
Мониторинг
1
 республиканского законодательства  

за период со 15 мая 2017 года по 2 июня 2017 года 

 

Законы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 1823-З N 1203-V 

"О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия)" 

К субъектам малого и среднего предпринимательства отнесены любые 

потребительские кооперативы. Дополнительно в перечень организаций, 

включенных в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вошли организации, осуществляющие управление 

технопарками (технологическими парками), технополисами, научными 

парками, промышленными парками, индустриальными парками, 

агропромышленными парками, центры инноваций социальной сферы, 

центры сертификации, стандартизации и испытаний, центры поддержки 

народных художественных промыслов, центры развития сельского и 

экологического туризма, многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляющие услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Расширен объем сведений в отчетности получателей поддержки - 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Органу, уполномоченному в области развития малого 

и среднего предпринимательства, вменено в обязанность направлять в 

корпорацию развития малого и среднего предпринимательства сведения об 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или 

частично за счет средств государственного или муниципального бюджетов на 

территории Республики Саха (Якутия) при реализации государственных, 

муниципальных программ (подпрограмм), иных программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Исключена статья о Фонде поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Введены положения о Фонде содействия 

кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств). 

Установлено, что оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование 

государственного имущества на льготных условиях осуществляется в том 

числе по льготным ставкам арендной платы. Размер льготной ставки 
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арендной платы определяется нормативным правовым актом Республики 

Саха (Якутия). 

 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 1841-З N 1239-V 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха 

(Якутия) "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации 

федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей" 

Расширен перечень обязанностей органов местного самоуправления 

при осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий: 

органы местного самоуправления обязаны информировать граждан о 

принятом органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

решении о включении или об отказе во включении в список граждан, 

изъявивших желание получить жилищные субсидии, либо в список граждан - 

получателей жилищных субсидий в течение 15 рабочих дней со дня 

получения соответствующего решения, а также об условиях предоставления 

жилищных субсидий. 

 

3. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 1843-З N 1243-V 

"О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики Саха 

(Якутия) "О порядке признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет и предоставления жилых помещений в домах 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" 

В числе прочего, из списка документов, представляемых для признания 

граждан малоимущими, исключены копии документов из налоговых органов, 

подтверждающих сведения о стоимости имущества, принадлежащего на 

праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи или одиноко 

проживающему гражданину-заявителю. 

В порядке межведомственного информационного взаимодействия по 

запросу уполномоченного органа местного самоуправления (либо 

гражданином-заявителем самостоятельно) представляются выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости или иной документ, 

подтверждающий наличие либо отсутствие прав на объекты недвижимости у 

гражданина-заявителя и членов его семьи; документ, содержащий сведения о 

наличии либо об отсутствии задолженности по уплате налогов. 

 

4. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 1845-З N 1247-V 

"О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О 

недрах" 



Введены положения, касающиеся правоотношений, возникающих в 

связи с реализацией соглашений о разделе продукции. Так, перечень 

оснований для прекращения права на пользование недрами дополнен 

положением о том, что при пользовании недрами в соответствии с 

соглашением о разделе продукции право пользования недрами может быть 

прекращено, приостановлено или ограничено на условиях и в порядке, 

которые предусмотрены соглашением. Основные права и обязанности 

пользователя недр, порядок разрешения споров также дополнены 

положениями, касающимися соглашений о разделе продукции. 

Уточнены основные требования по рациональному использованию и 

охране недр, среди которых предотвращение загрязнения недр при 

захоронении вредных веществ и отходов производства заменено положением 

о предотвращении загрязнения недр при захоронении отходов I-V классов 

опасности, сбросе; предотвращение накопления промышленных и бытовых 

отходов на площадях водосбора заменено положением о предотвращении 

размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях 

подземных водных объектов. 

Установлено, что одной из задач государственной системы 

лицензирования является обеспечение защиты интересов национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

1. Указ Главы РС(Я) от 22.05.2017 N 1912 

"О внесении изменений в отдельные правовые акты Президента 

Республики Саха (Якутия) и Главы Республики Саха (Якутия)" 

Признан утратившим силу Указ Президента РС(Я) от 23.01.2013 N 1847 

"Об утверждении регионального электронного приложения универсальной 

электронной карты, обеспечивающего авторизованный доступ к получению 

государственных, муниципальных и иных услуг на территории Республики 

Саха (Якутия)". Соответствующие изменения внесены в указы Президента 

РС(Я) от 29.10.2010 N 325 "О мерах по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Республике 

Саха (Якутия)", от 16.03.2011 N 529 "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административного регламента предоставления 

государственной услуги", от 23.12.2011 N 1124 "Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и другие 

акты Главы в части исключения положений, касающихся организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 

универсальной электронной карты. 

Состав Координационного совета при Главе РС(Я) по развитию 

информационного общества и формированию электронного Правительства в 

Республике Саха (Якутия), состав Совета по информационной безопасности 



при Главе РС(Я), состав Совета при Главе РС(Я) по развитию отрасли 

информационных технологий в Республике Саха (Якутия), состав рабочей 

группы по созданию регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам теперь сформированы по должностям без персонального 

указания лиц, занимающих определенные должности. 

Уточнен состав Комиссии по присуждению Государственной премии 

Республики Саха (Якутия) имени П.И. Дудкина в области связи и 

информационных технологий. 

 

Постановление Правительства РС(Я) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 126 

"Об утверждении Типового положения о ресурсных резерватах 

(Эркээйи сирдэр) Республики Саха (Якутия)" 

Установлены цели образования ресурсных резерватов, правила 

управления ими, особый режим охраны ресурсного резервата, организация 

охраны и надзора ресурсных резерватов, а также ответственность за 

нарушение режима ресурсных резерватов. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 139 

"О внедрении в 2017 году персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)" 

Утверждено Положение о внедрении в 2017 году 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Саха (Якутия), согласно которому под системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в республике понимается организационно-финансовая система, 

предусматривающая бюджетное финансирование реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, выбираемых 

обучающимися в возрасте от пяти до восемнадцати лет, независимо от 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая 

реализует указанную образовательную программу. Определены направления 

использования бюджетных средств на проведение мероприятий 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

условия оплаты услуг, оказываемых обучающимся, включенным в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

Утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из 

государственного бюджета республики местным бюджетам на внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, устанавливающий цели, условия, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий в пределах бюджетных 



ассигнований, предусмотренных на эти цели законом о республиканском 

бюджете на соответствующий год. 

Приводятся Методика расчета размера субсидии из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Саха (Якутия), форма заявки на участие в отборе. 

Уполномоченным органом по предоставлению и распределению 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей определено Министерство образования 

и науки РС(Я). 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 16.05.2017 N 162 

"Об утверждении Порядка предоставления сельским поселениям 

иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на организацию самозанятости населения в 

сельском хозяйстве" 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

сельских поселений по результатам проведенного конкурсного отбора и 

заключенных на его основании соглашений между Министерством сельского 

хозяйства и продовольственной политики РС(Я) и муниципальными 

образованиями. Иные межбюджетные трансферты выделяются в целях 

предоставления субсидий малоимущим семьям (гражданам) для содействия 

самозанятости граждан в сельском хозяйстве. Определены порядок и условия 

предоставления сельским поселениям межбюджетных трансфертов, правила 

их распределения между ними, процедура заключения соглашений и 

перечисления бюджетных средств, а также ответственность за нецелевое 

использование и порядок возврата остатков бюджетных средств. 

Утверждены состав Межведомственной комиссии по конкурсному 

отбору сельских поселений Республики Саха (Якутия) на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на организацию самозанятости населения в сельском 

хозяйстве и Положение о ней, устанавливающее основные задачи и права 

конкурсной комиссии, ее структуру и организацию работы. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 141 

"Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов в виде грантов из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на стимулирование органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) по увеличению доходов местных бюджетов" 

Установлены направления, порядок и условия предоставления местным 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов в виде грантов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на стимулирование 

органов местного самоуправления республики по увеличению доходов 

местных бюджетов. Гранты предоставляются ежегодно по результатам 



оценки муниципальных образований: районам, городским округам, сельским 

и городским поселениям, набравшим наибольшее количество баллов. 

Определен порядок проведения конкурсного отбора. Утверждены 

состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и 

Положение о ней, предусматривающее полномочия комиссии, а также 

организацию ее работы. 

Министерство финансов РС(Я) определено уполномоченным органом 

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в виде грантов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на стимулирование 

органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) по увеличению 

доходов местных бюджетов. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 04.05.2017 N 159 

"Об утверждении Правил осуществления деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Саха (Якутия), порядка 

заключения соглашения между Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и Условий проведения региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами торгов на 

осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов на территории Республики Саха (Якутия)" 

Установлены цели, задачи, функции и порядок осуществления 

деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия), 

контроля за его деятельностью, взаимодействия регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

республики, потребителями и операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Определены содержание и процедура заключения соглашения об 

организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики РС(Я) и юридическим лицом со статусом регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Регламентированы условия проведения региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными услугами торгов на осуществление 

сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Саха (Якутия). 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 20.05.2017 N 170 

"О реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах" 



Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 

территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 

устанавливающий механизмы организации и проведения конкурсного отбора 

с целью определения наиболее социально значимых проектов для 

предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах по вопросам местного значения. К 

конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на решение 

вопросов местного значения, содержащие мероприятия по развитию 

объектов благоустройства, культуры и объектов, используемых для 

проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объектов 

водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, автомобильных дорог 

и сооружений на них, детских и спортивных объектов, мест захоронения, 

объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, бытового 

обслуживания населения (за исключением капитального строительства). 

Конкурсный отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией. 

Утверждено Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, определяющее задачи конкурсной комиссии и 

порядок ее работы. Определен состав комиссии. 

Установлен Порядок предоставления субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в 2017 - 2019 годах 

на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. Приводятся формы заявки на участие в 

конкурсе и соглашения о предоставлении субсидии из государственного 

бюджета. 

На 2017 год пилотными территориями для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета определены муниципальные районы: 

"Верхневилюйский улус (район)", "Чурапчинский улус (район), "Усть-

Алданский улус (район)", "Хангаласский улус" и городской округ "Жатай", 

включая городские и сельские поселения. 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 29.05.2017 N 181 

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2014 г. N 415 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на создание туристских комплексов на 

территории перспективных туристско-рекреационных кластеров 

Республики Саха (Якутия)" 

Актуализированы срок действия государственной программы РС(Я) 

"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха 

(Якутия) на 2012 - 2019 годы", в целях реализации которой принят Порядок 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на создание туристских комплексов на территории перспективных 



туристско-рекреационных кластеров Республики Саха (Якутия), а также 

наименование организатора конкурса и главного распорядителя средств - 

Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я). 

Установлено, что создание туристских комплексов, в числе прочего, 

направлено на внедрение безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями на территории муниципального образования. Изменен 

уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета в 

зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. Также изменения внесены в положения, 

касающиеся перечня документов, представляемых муниципальными 

образованиями; критериев оценки муниципальных образований и методики 

распределения субсидий между ними; оценки эффективности использования 

бюджетных средств; контроля, отчетности и мер ответственности 

муниципальных образований. 

 

Распоряжения Правительства РС(Я) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 266-РГ  

"Об утверждении Программы оптимизации расходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 - 2019 

годы, включающей мероприятия по оптимизации расходов на 

содержание бюджетной сети и расходов на государственное управление, 

а также численности работников бюджетной сферы в соответствии с 

планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению 

эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том 

числе установление запрета на увеличение численности 

государственных служащих, содействие установлению 

муниципальными образованиями запрета на увеличение численности 

муниципальных служащих" 
Программа включает мероприятия: по оптимизации расходов на 

содержание бюджетной сети, проведение мероприятий и предоставление 

субсидий; по оптимизации расходов на содержание органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; по оптимизации мер социальной 

поддержки; по развитию внебюджетной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; по оптимизации инвестиционных расходов. 

Представлена характеристика текущего состояния, установлены цель и 

задачи программы, ожидаемые результаты. Предусмотрен механизм и 

мониторинг реализации программы. Дан анализ рисков реализации 

программы. 

Ответственным исполнителем программы определено Министерство 

финансов РС(Я), соисполнителями - органы государственной власти РС(Я). 

 

2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2017 N 366-р 



"Об утверждении методического пособия "Система ведения 

сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) на период 2016 - 2020 

годов" 

Представлена совокупность экономических, организационных, 

технических и технологических принципов рационального построения и 

ведения производства сельского хозяйства для условий Республики Саха 

(Якутия). 

Даны характеристики современного состояния сельскохозяйственных 

предприятий в Республике Саха (Якутия) и проблем их развития, общее 

содержание и особенности системы ведения сельскохозяйственного 

производства в современных условиях, методические положения по 

разработке организационно-экономического механизма системы ведения 

сельскохозяйственного производства предприятий, методические 

рекомендации по вопросам земледелия, формированию технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, производству продуктов 

растениеводства, развитию кормопроизводства, животноводства, 

ветеринарному обеспечению животноводства, механизации и техническому 

сервису отраслей сельского хозяйства, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, организации инновационной 

деятельности. 

Руководящие материалы даны в виде методических положений и 

рекомендаций, нормативных и модельных разработок, оценки 

системообразующих факторов для проектирования систем ведения сельского 

хозяйства, с помощью которых руководители и специалисты 

сельскохозяйственных организаций смогут для своих конкретных условий 

разработать стратегию развития хозяйства и определить систему мер по ее 

реализации на основе современных научно-технических достижений, что 

позволит рационально использовать природные, трудовые и материально-

технические ресурсы, а также обеспечит эффективность внедрения 

достижений научно-технического прогресса на всех стадиях воспроизводства 

для получения прогнозируемого объема сырья и продовольствия в 

республике. 

 

_____________________ 

 


