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Приложение
к постановлению Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2019 года ГС № 129-VI

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

В СФЕРЕ ОХОТЫ И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 13 марта 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра экологии, при-
родопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Я.И.Заровняева, выступления народных депутатов Республики Саха 
(Якутия), руководителей и представителей министерств и ведомств 
Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, обществен-
ных объединений, а также охотпользователей, участники парламент-
ских слушаний отмечают следующее.

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в Республике Саха (Якутия) осуществляется Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 
Законом Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2013 года 1193-З № 
1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (далее – Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов») и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» установил правовые основы осуществления де-
ятельности в области охотничьего хозяйства как отрасли рыночной 
экономики, определил комплекс мер по сохранению и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов, закрепил основные принципы в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
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Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов» регулирует отношения в сфере охоты, охотничьего 
хозяйства, охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, эффектив-
ной хозяйственной деятельности, сохранения охотничьих традиций 
коренных народов Республики Саха (Якутия). 

Требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ре-
сурсов на всей территории Российской Федерации регулируются Пра-
вилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16 
ноября 2010 года № 512.

Приоритеты и основные направления государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в связи с осуществлением 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства определены поло-
жениями Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Фе-
дерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1216-р.

С 10 августа 2017 года, со дня вступления в силу Федерального за-
кона от 29 июля 2017 года № 224-ФЗ «О внесении изменения в статью 
71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», охотпользователи, у которых право долгосроч-
ного пользования животным миром возникло до вступления в силу 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на основании долгосрочных лицензий на пользование 
животным миром, приобрели право на заключение охотхозяйствен-
ных соглашений на срок, составляющий сорок девять лет, без прове-
дения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

В целях сохранения, увеличения численности охотничьих ресурсов 
и обеспечения федерального государственного охотничьего надзора 
за использованием охотничьих ресурсов на территории Республики 
Саха (Якутия) в рамках государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение экологической безопасности, рационального 
природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) на 2018–2022 годы» реализуется подпрограмма «Воспроиз-
водство и сохранение охотничьих ресурсов».

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) охот-
ничьи угодья занимают 305 616 тыс. га: из них общедоступные охот-
ничьи угодья – 96 790 тыс. га (31,7 процента), закрепленные охотни-
чьи угодья – 131 184 тыс. га (42,9 процента), в том числе охотничьи 
угодья, расположенные на особо охраняемых природных территори-
ях, – 17 796 тыс. га. 
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С 2012 года реализуется важнейшее для охотничьего хозяйства 
мероприятие – территориальное охотустройство. Всего на данный мо-
мент территориальное охотустройство проведено в 14 улусах (райо-
нах) Республики Саха (Якутия). Внутрихозяйственное охотустройство 
осуществили 130 охотпользователей в 28 улусах (районах) Республи-
ки Саха (Якутия). В 2019 году планируется провести территориальное 
охотустройство в 8 улусах (районах) Республики Саха (Якутия): Оле-
некском, Анабарском, Усть-Янском, Аллаиховском, Нижнеколымском, 
Жиганском, Булунском и Верхоянском.

В государственном охотхозяйственном реестре зарегистрировано 
360 охотпользователей (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), имеющих закрепленные охотничьи угодья, из них 200 
являются объединениями коренных малочисленных народов Севера, 
и более 100 тыс. охотников, что составляет почти 34 процента мужско-
го населения республики.

Государственные услуги населению в сфере охоты стали особенно 
востребованными. Так, в Департамент охотничьего хозяйства и особо 
охраняемых природных территорий Министерства экологии, приро-
допользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) ежегод-
но поступают до 100 тыс. обращений от организаций и физических 
лиц об оказании государственных услуг в сфере охоты.

Охотничий промысел в Республике Саха (Якутия), как сфера про-
изводства продовольственного и промышленного сырья, сохраня-
ет народно-хозяйственное значение. Для коренных малочисленных 
народов Севера и охотников-промысловиков охотничий промысел 
составляет основу традиционного образа жизни и традиционной хо-
зяйственной деятельности. Основные доходы охотничьи хозяйства 
республики получают за счет добычи соболя и дикого северного оле-
ня. 

Охотничьи хозяйства в республике обеспечивают занятостью по-
рядка 2 000 человек. Между тем следует отметить, что профессии ка-
дрового охотника и охотоведа сегодня потеряли востребованность, 
хозяйства нанимают охотников сезонно, во время промысла. 

На сегодняшний день охотничье хозяйство как отрасль находится 
в кризисном состоянии: недостаточно развито предоставление услуг 
в области охоты, единственное государственное предприятие респу-
блики, занимающееся закупкой, производством и продажей продук-
ции охоты, – АО ФАПК «Сахабулт» находится в тяжелом финансовом 
положении, ежегодно снижается объем заготовки пушнины.

Кроме того, в сфере охоты и охотничьего хозяйства требует безот-
лагательного решения ряд актуальных вопросов. В частности:
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1) необходимо завершение разработки схемы размещения, охраны 
и использования охотничьих угодий Республики Саха (Якутия);

2) необходимо регулирование численности хищников. По предва-
рительным итогам в 2018 году ущерб, нанесенный домашнему живот-
новодству хищными животными, составил 11 983 головы домашних 
оленей, 291 голову табунных лошадей, что на 30 процентов больше 
уровня 2017 года;

3) требуется усовершенствование порядка выдачи разрешений на 
добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов. Ежегодно при рас-
пределении разрешений наблюдаются стихийные очереди, проводят-
ся нерегулируемые жеребьевки;

4) требуется дополнительное правовое регулирование в области 
охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности лицами, 
относящимися к коренным малочисленным народам Севера, и их об-
щинами;

5) необходимо усовершенствование процедуры проведения го-
сударственного мониторинга охотничьих ресурсов с учетом природ-
но-климатических условий республики;

6) отмечается несовершенство законодательства в части возмеще-
ния вреда, причиненного охотничьим ресурсам в результате хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов, влияющей на сре-
ду обитания охотничьих ресурсов;

7) необходимо увеличение площади общедоступных охотничьих 
угодий;

8) необходимо стимулирование развития промысловых охотни-
чьих хозяйств, а также принятие мер по повышению привлекательно-
сти и престижности профессии «охотник-промысловик» среди моло-
дежи;

9) требуется увеличение финансирования из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета меро-
приятий в области охоты и развития охотничьего хозяйства. Начи-
ная с 2014 года объем финансирования полномочий в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов из федерального бюджета сни-
жен более чем в два раза. Ежегодно оптимизируются средства, ранее 
предусмотренные в подпрограмме «Воспроизводство и сохранение 
охотничьих ресурсов» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение экологической безопасности, рационального 
природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) на 2018–2022 годы» на развитие охотничьего хозяйства, от-
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сутствуют государственные меры поддержки промысловых охотни-
чьих хозяйств.

С учетом вышеизложенного участники парламентских слушаний 
рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев):

1) принять до 1 июня 2019 года проект закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части порядка рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях;

2) внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной иници-
ативы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 
39.10 и 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации и в Феде-
ральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

3) создать межведомственную рабочую группу по разработке пред-
ложений по совершенствованию законодательства в сфере охоты и 
развития охотничьего хозяйства.

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) предусмотреть в 2020 году в рамках подпрограммы «Воспро-

изводство и сохранение охотничьих ресурсов» государственной про-
граммы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение экологической без-
опасности, рационального природопользования и развитие лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» бюджет-
ные ассигнования для завершения территориального охотустрой-
ства на всей территории Республики Саха (Якутия) и последующего 
утверждения схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Республики Саха (Якутия);

2) рассмотреть вопрос увеличения финансирования следующих 
мероприятий подпрограммы «Воспроизводство и сохранение охотни-
чьих ресурсов» государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение экологической безопасности, рационального природо-
пользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
на 2018–2022 годы»:

регулирование численности хищников и стимулирование добычи 
волков;
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проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов 
методом авиаучета;

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также мероприятий, про-
водимых в рамках Дня охотника;

3) рассмотреть вопрос увеличения ставки субсидий на возмещение 
части затрат по организации защиты сельскохозяйственных живот-
ных и охотничьих ресурсов от волков;

4) рассмотреть вопрос разработки подпрограммы «Развитие охот-
ничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)» в составе государ-
ственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012–2021 годы»;

5) рассмотреть вопрос создания единого центра по заготовке пуш-
нины в Республике Саха (Якутия);

6) совместно с Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия):

продолжить работу по разработке проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»» в части установления поряд-
ка возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания хозяйствующими субъектами;

разработать и направить в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации предложения по внесению измене-
ний в Правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России от 
16 ноября 2010 года № 512, в части изменения сроков добычи охотни-
чьих ресурсов с учетом природно-климатических особенностей Респу-
блики Саха (Якутия) и определения объема добычи охотничьих ресур-
сов, необходимого для удовлетворения личного потребления;

7) направить в адрес Правительства Российской Федерации пред-
ложения по внесению изменений в Методику определения общего 
объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира, утверж-
денную постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2008 года № 171;

8) определить уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти по выработке и реализации государственной поли-
тики в области производства и продажи продукции охоты;
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9) принять необходимые меры по финансовому оздоровлению АО 
ФАПК «Сахабулт», в том числе по определению профильной деятель-
ности.

3. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия) (С.М.Афанасьев):

1) усилить организационные меры по регулированию численности 
хищников;

2) разработать и представить в Правительство Республики Саха 
(Якутия) предложения по внесению изменений в Правила охоты, 
утвержденные приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года 
№ 512, в части изменения сроков добычи охотничьих ресурсов с уче-
том природно-климатических особенностей Республики Саха (Яку-
тия);

3) провести ревизию нормативных правовых актов Республики 
Саха (Якутия) в части установления режима особой охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий Республики Саха 
(Якутия);

4) обеспечить своевременное утверждение лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов; 

5) обеспечить своевременное проведение территориального охо-
тустройства в Республике Саха (Якутия);

6) усовершенствовать процедуру проведения зимнего маршрутно-
го учета охотничьих ресурсов;

7) разработать карту охотничьих угодий с учетом наложений на 
территории традиционного природопользования и особо охраняемые 
природные территории;

8) усилить пропаганду бережного отношения к охотничьим ресур-
сам;

9) обеспечить эффективную деятельность специализированных 
бригад по регулированию численности хищников в каждом улусе 
(районе) Республики Саха (Якутия).

4. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
(А.П.Атласов):

1) разработать механизмы государственной поддержки охотполь-
зователей, ведущих промысловую охоту;

2) разработать и внести предложения по включению мероприятий 
по развитию племенного охотничьего собаководства в государствен-
ную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2012–2021 годы»;
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3) разработать действенный механизм заготовки и сбыта продук-
ции охоты с учетом логистики улусов (районов) Республики Саха (Яку-
тия).

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) совместно с общественными объединени-
ями возродить общества охотников и рыболовов – подразделения 
Якутохотрыболовсоюза в улусах (районах) Республики Саха (Якутия) 
в целях участия граждан и общественных объединений в подготовке 
решений, касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания.
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Приложение
к постановлению Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
от 25 апреля 2019 года ГС № 161-VI

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ «О ВОПРОСАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ, 
А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

г. Якутск 10 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) А.А.Стручкова, содоклады 
начальника Центра по противодействию экстремизму Министерства 
внутренних дел по Республике Саха (Якутия) С.В.Пономарева, заме-
стителя начальника Управления по вопросам миграции Министер-
ства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Т.Н.Александровой, 
начальника Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Саха 
(Якутия) В.М.Арбузова, выступления народных депутатов Республи-
ки Саха (Якутия), руководителей, представителей министерств и ве-
домств Республики Саха (Якутия), общественности, участники парла-
ментских слушаний отмечают следующее.

Порядок въезда и пребывания иностранных граждан на террито-
рии Российской Федерации установлен Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), Фе-
деральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с Концепцией государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 622, 
основным источником обеспечения национальной экономики трудо-
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выми ресурсами должно оставаться их естественное воспроизводство, 
миграционная политика является вспомогательным средством для 
решения экономических проблем. В то же время трудовая миграция 
является основной причиной притока мигрантов на территорию Рос-
сийской Федерации и определяет миграционный климат в стране.

Процессы экономической интеграции Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ЕАЭС), тесные исторические и культурные связи 
России со странами СНГ обусловили последовательную реализацию 
принципов свободного передвижения трудовых ресурсов между стра-
нами-членами, которое в настоящее время осуществляется посред-
ством безвизового режима перемещения граждан; установления не-
дискриминационного правового режима условий труда и занятости; 
установления преференций трудящимся мигрантам из стран СНГ и 
трудящимся государств – членов ЕАЭС.

Полномочия субъектов Российской Федерации по регулированию 
привлечения иностранной рабочей силы предусмотрены Федераль-
ным законом «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». К ним относятся:

ограничение (запрет) занятости трудовых мигрантов, работающих 
на основании патента, определенными видами экономической дея-
тельности;

дополнительные ограничения трудовой мобильности мигрантов с 
помощью указания в патенте профессии (специальности, должности, 
вида трудовой деятельности), что не позволяет иностранному граж-
данину осуществлять на территории данного субъекта Российской 
Федерации трудовую деятельность по другой квалификации;

установление регионального повышающего коэффициента к стои-
мости патента в регионе.

В Республике Саха (Якутия) для регулирования привлечения ино-
странной рабочей силы задействованы все три указанных инструмен-
та. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 
2017 года 1906-З № 1371-V «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, 
на 2019–2020 годы установлен в размере 4,499. Коэффициент приме-
няется для индексации авансовых платежей по НДФЛ для иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Республике 
Саха (Якутия) на основании патента. Соответственно, фиксирован-
ная сумма ежемесячного платежа является одной из самых высоких 
среди субъектов Российской Федерации, в 2018 году она составила 9 
102 рубля, в 2019 году – 9 335 рублей. С 2017 года ежегодно Указом 
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Главы Республики Саха (Якутия) устанавливается запрет на привле-
чение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по от-
дельным видам экономической деятельности. На 2019 год такой за-
прет установлен Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 марта 
2019 года № 442 «Об установлении на 2019 год запрета на привлече-
ние хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 
отдельным видам экономической деятельности». В соответствии с 
данным документом запрет установлен на 33 вида экономической де-
ятельности. В Концепции миграционной политики Республики Саха 
(Якутия) на период 2019–2022 годы, утвержденной Указом Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) от 21 мая 2018 года № 2577, указана задача 
сократить численность иностранной рабочей силы по отношению к 
общей численности занятого населения Республики Саха (Якутия) до 
3,7 процента.

Ужесточение региональных условий привлечения иностранных 
мигрантов привело к сокращению числа иностранных граждан, по-
ставленных на миграционный учет, и не повлекло за собой возникно-
вения острого дефицита в рабочих кадрах, заявленная потребность 
покрывается местными кадрами. При этом имеется потребность в 
привлечении квалифицированных кадров, например, в новые отрасли 
экономики, в специалистах узких профессий.

По итогам 2018 года в Республике Саха (Якутия) на миграционный 
учет поставлено 73 279 иностранных граждан, в том числе впервые – 
32 530 человек, из них в целях получения работы – 22 828 человек. В 
то же время, по данным Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), в 2018 году на на-
логовый учет поставлено 456 человек – граждан стран Таможенного 
союза ЕАЭС, сумма налога на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа за приобретение патентов, поступившая 
в бюджет Республики Саха (Якутия), составила 306 126 тыс. рублей.

Основной миграционный поток в Республику Саха (Якутия) обра-
зуют граждане государств – участников Содружества Независимых 
Государств, в том числе Кыргызстана (до 23 процентов мигрантов), 
Армении (до 10 процентов), которым для осуществления трудовой 
деятельности не требуется получения патента, Таджикистана (до 18 
процентов), Узбекистана (до 12 процентов) и Украины (6 процентов), 
для которых разрешительным документом для работы является па-
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тент. Основными целями въезда иностранных граждан в Республику 
Саха (Якутия) остаются «работа по найму» и «частная».

Широкие возможности, предоставляемые иностранным трудя-
щимся, не освобождают въезжающих трудящихся и их работодателей 
от обязанности соблюдения законодательства Российской Федера-
ции, в том числе в части осуществления трудовой деятельности. Тем 
не менее проверки, проводимые органами Министерства внутренних 
дел, выявляют значительное число правонарушений, связанных с 
пребыванием, проживанием и трудовой деятельностью иностранных 
работников. На уровне Российской Федерации признаются проблемы 
несовершенства мониторинга и учета иностранных трудящихся, неле-
гальной (незаконной) миграции.

Требует совершенствования деятельность органов государствен-
ной власти в части скоординированности действий заинтересованных 
ведомств, повышения эффективности административных процедур, 
профилактики, предупреждения и пресечения нарушений миграци-
онного законодательства Российской Федерации с использованием 
современных цифровых технологий мониторинга, анализа и инфор-
мационного обмена, обеспечения возможности участия институтов 
гражданского общества в осуществлении общественного контроля за 
исполнением миграционного законодательства.

Необходимы совместные и системные действия в вопросе сокра-
щения масштабов нелегальной трудовой и предпринимательской 
деятельности. При этом важно продолжить системную деятельность, 
направленную на обеспечение местного населения новыми рабочими 
местами, возможностями получения профессиональных навыков, вос-
требованных на рынке труда, возможностями для организации и ве-
дения предпринимательской деятельности. Нельзя упускать из виду 
и риски возникновения культурных, в том числе правокультурных, 
конфликтов между населением России 

и трудящимися из других государств, исходя из культурных, рели-
гиозных, этнических, политических, экономических и иных факторов.

Признавая необходимость осуществления целенаправленных, ско-
ординированных действий органов государственной власти Респу-
блики Саха (Якутия), местного самоуправления, бизнеса и обществен-
ных институтов в целях эффективной реализации государственной 
миграционной политики в Республике Саха (Якутия), участники пар-
ламентских слушаний рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев) рассмотреть вопрос о внесении в качестве законо-
дательной инициативы:
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проекта федерального закона о внесении изменения в часть 1 ста-
тьи 27 Федерального закона Российской Федерации от 15 августа 1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» в части установления запрета на въезд ино-
странного гражданина на территорию Российской Федерации сроком 
на пять лет со дня вынесения заключения о его фиктивной постанов-
ке на миграционный учет;

проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления дополнительной ответственности иностранных граж-
дан или лиц без гражданства за повторное совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных главами 11, 12 и 20 ука-
занного Кодекса.

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) пересмотреть содержательную часть, перечень мероприятий, 

индикаторы и финансирование подпрограмм «Укрепление межэтни-
ческих и межрелигиозных отношений в Республике Саха (Якутия)» 
и «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в 
Республике Саха (Якутия)» государственной программы Республи-
ки Саха (Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизация 
межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 
годы»;

2) рассмотреть возможность установления как основных индика-
торов получения государственных и муниципальных преференций 
для отдельных хозяйствующих субъектов следующих условий: отсут-
ствие задолженности по заработной плате и страховым выплатам в 
фонды.

3. Министерству предпринимательства, торговли и туризма Ре-
спублики Саха (Якутия) (И.С.Высоких) в срок до 1 ноября 2019 года 
представить Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) информацию по итогам мониторинга правоприменительной 
практики по исполнению Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 
марта 2019 года № 442 «Об установлении на 2019 год запрета на при-
влечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, 
по отдельным видам экономической деятельности».

4. Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
(В.Н.Прокопенко):

1) подготовить стратегию (план работы) правоохранительных ор-
ганов в части обеспечения законности в сфере предпринимательской 
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деятельности, особое внимание обратить на сроки реагирования по 
заявлениям, обеспечить повышение квалификации участковых упол-
номоченных по вопросам реагирования на заявления, методике про-
ведения проверок (по нелегальным объектам); 

2) усилить:
работу по выявлению нелегальной трудовой и предприниматель-

ской деятельности, контролю за лицами, ранее привлекавшимися к 
административной или уголовной ответственности за нарушение за-
конности в сфере предпринимательской деятельности и ежекварталь-
но предоставлять соответствующую информацию в Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельно-
стью иностранных работников;

3) внести предложения в адрес Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по ужесточению административ-
ного наказания за нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режи-
ма пребывания (проживания) в Российской Федерации, за незаконное 
осуществление иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства трудовой деятельности в Российской Федерации, за привлече-
ние к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этого ино-
странного гражданина или лица без гражданства разрешения на ра-
боту либо патента, а также за несоблюдение работодателем или за-
казчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным 
законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для 
разработки проекта федерального закона и внесения его в качестве 
законодательной инициативы.

5. Северо-Восточному линейному управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на транспорте (А.С.Горбунов) 
разработать комплекс мер, направленных на усиление контроля за 
въездом иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую 
Федерацию, в связи с организацией регулярных пассажирских пере-
возок по железнодорожной линии Беркакит – Алдан – Томмот – Ниж-
ний Бестях.

6. Органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Саха (Якутия) усилить работу по созданию условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, социальную и культурную адапта-
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цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

7. Межведомственной комиссии по вопросам реализации миграци-
онной политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) 
усилить работу:

по мониторингу, анализу и прогнозированию миграционной ситуа-
ции на территории Республики Саха (Якутия);

по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением на террито-
рии Республики Саха (Якутия) требований федерального законода-
тельства в сфере миграционной политики.
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Приложение
к постановлению Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
от 19 июня 2019 года ГС № 234-VI

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ «ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 ЗАКОНА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 23 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив доклад министра сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) А.П.Атласова, выступления народных депутатов 
Республики Саха (Якутия), руководителей и представителей мини-
стерств и ведомств Республики Саха (Якутия), муниципальных обра-
зований, участники парламентских слушаний отмечают следующее.

Правительством Республики Саха (Якутия) проводится плановая 
работа по принятию нормативных правовых актов во исполнение 
статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года 
1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха 
(Якутия)» (далее – Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии 
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»).

Приняты постановления Правительства Республики Саха (Яку-
тия), устанавливающие порядок расходования и учета субвенций, 
субсидий, предоставляемых из государственного бюджета Республи-
ки Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства, софинансиро-
вание мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) раз-
вития кормопроизводства, развитие сельских территорий, межбюд-
жетных трансфертов на организацию самозанятости населения в 
сельском хозяйстве, за достижение наилучших показателей в сель-
ском хозяйстве.

В целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 
декабря 2018 года № 232 «О стратегических направлениях развития 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» подписаны согла-
шения между Министерством сельского хозяйства Республики Саха 
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(Якутия) и муниципальными районами и городскими округами Ре-
спублики Саха (Якутия) о совместных действиях.

Права и обязанности органов местного самоуправления при осу-
ществлении переданных им отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства устанавли-
ваются Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 
881-З № 639-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Яку-
тия) отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства».

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), которым переданы 
отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, несут ответственность за эффективное 
использование средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) и достижение целевых индикаторов, устанавливаемых со-
глашениями об обязательствах при осуществлении органами мест-
ного самоуправления указанных полномочий. 

В соответствии с частью 6 статьи 7 «О развитии сельского хозяй-
ства в Республике Саха (Якутия)» главы муниципальных образований 
вправе представлять представительным органам муниципальных 
образований ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о создании условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

В муниципальных районах проводится работа по принятию и ре-
ализации муниципальных программ (подпрограмм) развития сель-
ского хозяйства, в том числе с предоставлением субсидий из местных 
бюджетов. 

Кроме районных центров, содействие созданию сельскохозяй-
ственных рынков и (или) сельскохозяйственных кооперативных 
рынков, в том числе путем предоставления льгот при передаче в 
аренду муниципального имущества, остается трудно решаемым 
вопросом ввиду отсутствия свободных помещений под сельскохо-
зяйственные рынки и (или) сельскохозяйственные кооперативные 
рынки, невысокого систематического спроса на сельскохозяйствен-
ную продукцию, малочисленности населения во многих поселениях, 
обеспеченности населения собственной сельскохозяйственной про-
дукцией. Вследствие этого многие муниципальные районы ограни-
чиваются проведением сезонных выставок, ярмарок по сбыту сель-
скохозяйственной продукции (в период сбора урожая, забоя скота). 
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Пристального внимания требует работа по обеспечению доступ-
ности информации об использовании земель сельскохозяйственного 
назначения в муниципальных образованиях для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. В каждом наслеге вопрос обеспечения 
сельскохозяйственными угодьями стоит остро и решается трудно. 
По причине ограниченности или отсутствия свободных сельскохо-
зяйственных угодий многие сельскохозяйственные товаропроизво-
дители испытывают сложности в расширении и развитии своей де-
ятельности или не имеют возможности начать работу по созданию 
личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. 

С учетом вышеизложенного участники парламентских слушаний 
рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев) рассмотреть вопрос о разработке проекта феде-
рального закона о внесении изменений в пункт 28 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в части отнесения к вопросам местного значения сельского 
поселения полномочия по созданию условий для развития сельско-
хозяйственного производства.

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) обеспечить исполнение подпункта 2 пункта 2 постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года З № 112-VI «О проекте закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» об увеличении заготови-
тельной цены на сырое молоко;

2) активизировать работу по внесению изменений в пункт 218 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в части раз-
решения проведения контролируемых выжиганий сухой травяни-
стой растительности сельскохозяйственных угодий с условием при-
нятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации;

3) организовать работу по созданию фондов перераспределения 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со ста-
тьей 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хо-
зяйства в Республике Саха (Якутия)»;
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4) рассмотреть вопрос о выделении из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) средств органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) на создание фондов перераспределения земель сельскохо-
зяйственного назначения для выкупа земельных участков.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
(А.П.Атласов):

1) обеспечить участие органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения в разра-
ботке государственной программы Республики Саха (Якутия) «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы», 
организовать публичные слушания в сельской местности;

2) рассмотреть вопрос об установлении субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части транспорт-
ных расходов при проведении сезонных полевых работ – посевной, 
сенокосной, уборочной кампаний, независимо от их формы хозяй-
ствования;

3) организовывать систематическую информационно-консульта-
ционную работу в целях разъяснения сельскохозяйственным товаро-
производителям, сельскому населению государственной политики 
по развитию сельского хозяйства, мер государственной поддержки;

4) организовывать систематическую консультационную и мето-
дическую помощь органам местного самоуправления по вопросам 
подготовки и исполнения нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление средств из государственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) на исполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в 
целях обеспечения целевого и эффективного использования данных 
средств;

5) содействовать сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в организации закупки сельскохозяйственной продукции крупными 
промышленными предприятиями, организациями дошкольного и 
школьного образования, медицинскими и социальными учреждени-
ями;

6) обеспечить своевременное и в полном объеме доведение сель-
скохозяйственным организациям – заготовителям сырого молока 
средств, предусмотренных в текущем году на заготовку сельскохо-
зяйственной продукции;
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7) организовать работу по подготовке типовой проектно-сметной 
документации на строительство объектов агропромышленного ком-
плекса для участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
конкурсах по предоставлению государственной поддержки;

8) произвести расчет себестоимости молока сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей всех форм хозяйствования с учетом 
особенностей инфраструктуры, рынков сбыта, отдаленности и 
труднодоступности и других факторов, оказывающих влияние на се-
бестоимость молока;

9) рассмотреть возможность увеличения размеров субсидии на 
заготовку мяса;

10) совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

усилить работу по развитию кормовой базы в животноводстве 
путем проведения мелиоративных работ, приобретения сельскохо-
зяйственной техники и прицепного оборудования, строительства си-
лосных траншей и изгородей с применением механизмов софинан-
сирования;

организовать работу по искусственному осеменению, решить во-
просы кадрового обеспечения, обучения специалистов, материаль-
но-технического обеспечения;

проводить работу, направленную на повышение эффективности 
работы наслежных специалистов по сельскому хозяйству. 

4. Министерству имущественных и земельных отношений Респу-
блики Саха (Якутия) (Е.В.Григорьева): 

1) рассмотреть возможность оказания организационной и мето-
дической помощи органам местного самоуправления и сельскому на-
селению по вопросам постановки на государственный кадастровый 
учет ранее зарегистрированных, но не имеющих кадастровых номе-
ров земельных участков;

2) совместно с Министерством сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия):

организовать проведение семинаров, совещаний по вопросам ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения с участием 
муниципальных образований, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; 

подготовить информационные материалы, методические посо-
бия по вопросам муниципального земельного контроля и учета зе-
мель и распространить их в муниципальных образованиях;
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принять меры по рациональному использованию земель сельско-
хозяйственного назначения, в том числе по восстановлению пахот-
ных земель, коренному улучшению лугов, мелиоративным работам;

координировать и контролировать работу по созданию фондов 
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения в му-
ниципальных образованиях.

5. Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия) (В.И.Бу-
раев) принять меры по организации диагностических и профилак-
тических мероприятий в целях предотвращения инфекционных бо-
лезней лошадей с финансированием из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) расходов на приобретение вакцин против 
ринопневмонии и сальмонеллеза лошадей.

6. Городскому округу «город Якутск» (С.В.Авксентьева) рассмо-
треть вопрос о предоставлении в аренду сельскохозяйственным то-
варопроизводителям торговых площадей, земельных участков под 
торговые киоски для реализации собственной продукции, в том чис-
ле на льготных условиях по арендной плате.

7. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия):

1) принять необходимые меры по исполнению переданных от-
дельных государственных полномочий по вопросам поддержки сель-
скохозяйственного производства;

2) увеличить ежегодное финансирование из местного бюджета 
муниципальных программ развития сельского хозяйства;

3) оказывать помощь сельскохозяйственным кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам в вопросах обеспечения сель-
скохозяйственными угодьями, специалистами и рабочими кадрами 
путем создания, улучшения условий проживания;

4) провести мероприятия по инвентаризации и учету земель сель-
скохозяйственного назначения;

5) усилить работу по муниципальному земельному контролю в 
целях эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения;

6) создать фонды перераспределения земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе с финансированием из местных бюдже-
тов расходов на выкуп земельных участков;

7) организовать проведение систематического контроля за ис-
пользованием в соответствии с целями договора аренды сельскохо-
зяйственных угодий;

8) организовать плановую работу по сбору арендных платежей за 
использование сельскохозяйственных угодий;
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9) устанавливать размер арендной платы за использование сель-
скохозяйственных угодий с учетом качественных характеристик зе-
мельного участка;

10) оказывать содействие во внедрении федеральной государ-
ственной информационной системы «Меркурий», Единой феде-
ральной информационной системы земель сельскохозяйственного 
назначения, Единой системы информационно-аналитического обе-
спечения сельского хозяйства в поселениях.
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Приложение
к постановлению Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
от 19 июня 2019 года ГС № 233-VI

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ «ОБ УЛУЧШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 24 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив доклады министра труда и социального раз-
вития Республики Саха (Якутия) Е.А.Волковой, первого заместителя 
министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Е.С.Прокопьева, 
первого заместителя министра культуры и духовного развития Респу-
блики Саха (Якутия) В.В.Левочкина, выступления народных депутатов 
Республики Саха (Якутия), представителей министерств, ведомств, 
муниципальных образований и общественных объединений Респу-
блики Саха (Якутия), участники парламентских слушаний отмечают 
следующее.

В Республике Саха (Якутия) создана правовая база в сфере социаль-
ной поддержки граждан старшего поколения. Принят Закон Республи-
ки Саха (Якутия) от 3 июля 2018 года 2042-З № 1643-V «О комплекс-
ной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в 
Республике Саха (Якутия)», которым предусмотрено создание единой 
межведомственной системы медико-социальной поддержки граждан 
старшего поколения путем развития гериатрической помощи и систе-
мы долговременной социальной помощи пожилому населению. Реа-
лизация данного закона приведет к увеличению продолжительности 
жизни граждан старшего поколения, повышению удовлетворенности 
граждан качеством медико-социальной работы.

Изданы распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 21 де-
кабря 2016 года № 1351-РГ «О совершенствовании системы работы 
с гражданами старшего поколения в Республике Саха (Якутия)», Указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 5 мая 2017 года № 1871 «О мерах 
по совершенствованию организации медицинской помощи гражда-
нам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)», распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2017 года № 640-
р «Об утверждении Плана мероприятий Республики Саха (Якутия) по 
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реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поко-
ления в Российской Федерации до 2025 года».

Учитывая изменения в пенсионном законодательстве, принят За-
кон Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 года 2045-З № 1-VI 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Респу-
блике Саха (Якутия)». Данный закон предусматривает сохранение мер 
социальной поддержки для ветеранов труда, достигших возраста 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин, независимо от достижения ими 
пенсионного возраста и установления (назначения) пенсии.

В целях признания трудовых заслуг детей Великой Отечественной 
войны принят Закон Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 
года 2046-З № 3-VI «О мерах социальной поддержки детей Великой 
Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 
3 сентября 1945 года», который позволил определить статус детей во-
йны и установить меры социальной поддержки, аналогичные мерам, 
установленным гражданам, потерявшим одного из родителей в пери-
од Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной во-
йны. 18 марта 2019 года Главой республики подписан указ «О едино-
временной выплате отдельным категориям граждан в связи с 74-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Единовременные выплаты в размере от 5 000 до 15 000 рублей полу-
чили порядка 700 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

В целях реализации положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 
февраля 2019 года в соответствии с федеральным законодательством 
Министерством труда и социального развития Республики Саха (Яку-
тия) проводится работа по выплате неработающим пенсионерам ре-
гиональной социальной доплаты к пенсии с учетом суммы текущей 
индексации (корректировки) пенсии и ежемесячной денежной выпла-
ты, которая будет выплачена сверх величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного в соответствующих зонах Республики 
Саха (Якутия).

Также в 2019 году будет продолжено оказание адресной матери-
альной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на 
подключение частных жилых домов к централизованным источникам 
теплоснабжения, газоснабжению, электроотоплению. Для ветеранов 



30

войны предусмотрены льготные условия по оказанию этих видов по-
мощи.

Для обеспечения доступности медицинской помощи гражданам 
старшего поколения Министерством здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) осуществляется работа по созданию трехуровневой 
модели гериатрической службы, которая предусматривает гериатри-
ческие кабинеты и участки в поликлиниках на первом уровне, гери-
атрические отделения или койки в стационарах на втором уровне и 
Гериатрический центр на третьем уровне. 

Так, сформированы гериатрические участки и гериатрические ка-
бинеты во всех поликлиниках города Якутска (кроме государствен-
ного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская 
городская больница № 3») и четырех крупных районах республики: 
Алданском, Намском, Нерюнгринском и Хангаласском. Стационарно 
гериатрическая помощь оказывается в шести районах: Мегино-Кан-
галасском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Хангаласском 
и Чурапчинском. Повышается роль Гериатрического центра как коор-
динирующего органа, обеспечивающего взаимодействие всех государ-
ственных и негосударственных структур, занимающихся оказанием 
медико-социальной помощи. 

Однако укомплектованность медицинских учреждений республи-
ки врачами-гериатрами составляет 50 процентов. Кадровый дефицит 
врачей по данной специальности обусловлен низкой заинтересован-
ностью врачей-специалистов в работе по этому профилю в связи с от-
сутствием механизмов финансового стимулирования, тяжестью веде-
ния данного контингента пациентов. 

С целью привлечения кадров в специальность в Положение об опла-
те труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) внесен пункт об осуществлении денежных 
выплат стимулирующего характера участковым врачам-терапевтам и 
медицинским сестрам гериатрических участков в размере 10 000 и 5 
000 рублей соответственно. Тем не менее необходимо решить вопросы 
компенсации и стимулирования персонала государственных органи-
заций, оказывающих гериатрическую помощь, путем разработки нор-
мативных правовых актов Республики Саха (Якутия), закрепляющих 
особые, сложные условия работы. В этом случае врачи будут заинтере-
сованы работать на штатных должностях врачей-гериатров, а средний 
и младший медперсонал – в гериатрической службе.

В соответствии с Соглашением о предоставлении Пенсионным 
фондом Российской Федерации субсидии бюджету Республики Саха 
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств республики, 
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связанных с реализацией мероприятий социальной программы, на-
правленных на укрепление материально-технической базы организа-
ций социального обслуживания населения и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, на обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров предоставлена субсидия в 
сумме 265,3 тыс. рублей. Сумма софинансирования из республикан-
ского бюджета составила 54,4 тыс. рублей. 

Ежегодно согласно Единому календарному плану Министерства по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) проводятся 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
для граждан старшего поколения, в том числе выездные мероприятия 
по муниципальным образованиям республики с учетом предоставлен-
ных заявок. 

Специалистами учреждений культуры организовываются клубные 
формирования самодеятельного народного творчества – хоровые, 
хореографические, театральные, народных инструментов, духовых 
инструментов, фольклорные, изобразительного искусства, народных 
промыслов, кинофотолюбителей, проводятся культурно-массовые ме-
роприятия, в том числе культурно-досуговые и информационно-про-
светительские.

Во всех театрально-зрелищных учреждениях культуры действует 
система льгот для лиц старшего поколения. Выделяются бесплатные 
билеты общественным организациям, осуществляющим поддержку, 
досуг пожилых людей. 

В целях повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, 
профилактики социального одиночества, утери социальных контак-
тов и сокращения очередности в учреждениях стационарного и не-
стационарного социального обслуживания в республике с 2013 года 
действует стационарозамещающая форма социального обслуживания 
– приемные семьи для граждан пожилого возраста.

Одним из ключевых факторов активного долголетия является со-
здание условий для продолжения трудовой деятельности представи-
телей старшего поколения. Положительный опыт «Школы третьего 
возраста города Якутска», созданной в 2012 году, дал толчок разви-
тию таких школ в районах республики. На 1 января 2019 года «Школы 
третьего возраста» организованы в 9 улусах республики.

С учетом вышеизложенного в целях улучшения качества жизни 
граждан старшего поколения участники парламентских слушаний ре-
комендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев) разработать и внести в Государственную Думу Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации в качестве законода-
тельной инициативы проект федерального закона «О детях войны».

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) рассмотреть вопрос о возможности строительства второй оче-

реди Гериатрического центра государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 3»; 

2) рассмотреть вопрос о создании социальных учреждений, направ-
ленных на улучшение качества жизни граждан старшего поколения;

3) в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов рассмотреть вопрос об увеличении размера еди-
новременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны;

4) предусмотреть предоставление единовременных выплат к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
детям Великой Отечественной войны – гражданам, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 1945 года, в том числе гражданам, поте-
рявшим одного из родителей в период Великой Отечественной войны;

5) рассмотреть вопрос о проведении мероприятий по чествова-
нию детей войны, обратив особое внимание на граждан, потерявших 
одного из родителей в период Великой Отечественной войны, в рам-
ках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов; 

6) рассмотреть вопрос об увеличении размера денежного возна-
граждения к Почетному знаку долгожителя Республики Саха (Якутия) 
«Уйэ саас»;

7) рассмотреть вопрос об увеличении дополнительной социальной 
выплаты пенсионерам по достижении ими возраста 90 лет;

8) рассмотреть вопрос об исключении из налогооблагаемой базы 
налога на прибыль организаций, оказывающих услуги в сфере соци-
ального туризма инвалидам и гражданам старшего поколения, в тече-
ние трех лет с начала осуществления данной деятельности;

9) рассмотреть вопрос о возможности применения на территории 
Республики Саха (Якутия) опыта Правительства Москвы по улучше-
нию качества жизни граждан старшего поколения, в том числе в части 
внедрения проекта «Московское долголетие»;

10) рассмотреть вопрос о необходимости профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования граждан 
пенсионного возраста;

11) рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 
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годы» с целью проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 
для граждан старшего поколения; 

12) рассмотреть вопрос о предоставлении бесплатных путевок в 
санаторий «Бэс Чагда» неработающим ветеранам труда старше 70 лет.

3. Министерству труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Е.А.Волкова):

1) осуществлять контроль за ходом исполнения Плана мероприя-
тий Республики Саха (Якутия) по реализации Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 20 мая 2017 года № 640-р, и обеспечить опублико-
вание материалов о ходе реализации Плана в государственных сред-
ствах массовой информации;

2) продолжить работу по реализации задач, поставленных в рам-
ках регионального проекта Республики Саха (Якутия) «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения» федерального проекта «Старшее 
поколение» в рамках национального проекта «Демография»;

3) осуществлять координацию и контроль за ходом исполнения 
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 июня 
2017 года № 685-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2017–
2020 годы по подготовке и проведению в Республике Саха (Якутия) 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов»;

4) продолжить реализацию мероприятий по подключению жилых 
домов ветеранов Великой Отечественной войны к источникам те-
плоснабжения на льготных условиях.

4. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Е.А.
Борисова) обеспечить реализацию мероприятий регионального про-
екта Республики Саха (Якутия) «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старше-
го поколения» федерального проекта «Старшее поколение» в рамках 
национального проекта «Демография» в части:

формирования трехуровневой гериатрической службы;
увеличения охвата лиц старше трудоспособного возраста профи-

лактическими осмотрами и диспансеризацией;
проведения дополнительного скрининга на выявление основных 

социально значимых неинфекционных заболеваний пожилых граж-
дан, проживающих в сельской местности;

проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граж-
данам старшего поколения.
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5. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия):

1) принимать участие в пределах своей компетенции в реализации 
Плана мероприятий Республики Саха (Якутия) по реализации Страте-
гии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2017 года № 640-р;

2) в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню пожилых 
людей, оказывать практическую помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны и гражданам старшего поколения с привлечением 
молодежи.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ЗАВОЗ ГРУЗОВ В АРКТИЧЕСКИЕ 

И СЕВЕРНЫЕ УЛУСЫ (РАЙОНЫ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

г. Якутск 1 февраля 2019 года

Заслушав и обсудив доклад председателя Государственного комитета 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республи-
ки Саха (Якутия) Дмитрия Николаевича Лепчикова на тему: «Завоз гру-
зов в арктические и северные улусы (районы) Республики Саха (Якутия) 
для обеспечения бесперебойного функционирования организаций соци-
альной сферы и жилищно-коммунального хозяйства», участники кругло-
го стола отмечают следующее.

Закон Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 204 года 119-3 N 241-III  
«Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные улусы Респу-
блики Саха (Якутия)» (далее-Закон Республики Саха (Якутия) «Об особом 
режиме завоза грузов в арктические и северные улусы Республики Саха 
(Якутия)») устанавливает правовые и организационные основы государ-
ственного регулирования завоза грузов в арктические и северные улусы 
Республики Саха (Якутия). Во исполнение указанного закона принято 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.12.2012 
N 604 (ред. от 04.07.2016) «О мерах по совершенствованию системы обе-
спечения продовольственными товарами труднодоступных, отдаленных 
населенных пунктов Республики Саха (Якутия)» (вместе с Перечнем со-
циально значимых продовольственных товаров», «Перечнем расширен-
ного ассортимента социально значимых продовольственных товаров», 
«Перечнем населенных пунктов Республики Саха (Якутия), обеспечива-
емых социально значимыми продовольственными товарами с государ-
ственной поддержкой», «Организационной схемой завоза и реализации 
товаров», «Схемой вывоза промысловой продукции из арктических улу-
сов Республики Саха (Якутия) всеми видами транспорта»).

В целях обеспечения завоза грузов в арктические и северные улусы 
(районы) Республики Саха (Якутия) для обеспечения бесперебойного 
функционирования организаций социальной сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства участники круглого стола рекомендуют:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов):
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1) разработать проект закона Республики Саха (Якутия) и принять 
участие в разработке проекта федерального закона о досрочном завозе 
продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, предусматривающего, в том числе: 

определение понятия «северный завоз»; 
критерии отнесения территорий к районам с ограниченными срока-

ми завоза грузов; 
критерии отнесения продукции (товаров) к категории обязательных 

для северного завоза; 
обязанности и ответственность федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти, органов местного самоуправления за осу-
ществление северного завоза; 

виды и формы государственной поддержки северного завоза; 
механизмы использования материальных запасов Федерального 

агентства по государственным резервам для осуществления северного 
завоза; 

трехлетний период планирования северного завоза с учетом долго-
срочного и среднесрочного прогнозирования; 

порядок создания и управления единой специализированной инфор-
мационной системой планирования и мониторинга северного завоза, 
которая обеспечит возможность определения потребностей в поставках 
продукции, обеспечит учет запасов продукции на местах, позволит по-
высить эффективность использования транспортных средств и пунктов 
хранения; 

условия для участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в обеспечении деятельности учреждений социальной сферы и снаб-
жении продуктами и товарами первой необходимости в северные и ар-
ктические районы республики;

2) направить в Правительство Российской Федерации предложения о 
применении механизма государственных гарантий при осуществлении 
закупок в рамках северного завоза для повышения эффективности его 
планирования и финансирования, в том числе в целях решения пробле-
мы кассового разрыва; 

3) направить в Правительство Российской Федерации предложения о 
создании специализированной электронной площадки в целях повыше-
ния эффективности государственных закупок при осуществлении север-
ного завоза; 

4) направить в Правительство Российской Федерации предложения о 
внесении изменения в Приложение №1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 года №99 «Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 
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товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 
работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологи-
ческой сложности, инновационного, высокотехнологичного или специ-
ализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации №99) в 
части установления дополнительных требований к участникам закупок 
на право осуществления северного завоза, в том числе о наличии опыта 
исполнения контракта по осуществлению северного завоза, а также о на-
личии техники и кадровых ресурсов, достаточных для выполнения работ 
по контракту; 

5) направить в Правительство Российской Федерации предложения 
о дополнении Приложения №2 к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации №99 положениями о проведении конкурса с ограничен-
ным участием в случае осуществления закупок заказчиками, располо-
женными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов; 

6) направить в Правительство Российской Федерации предложения о 
включении в Перечень товаров, для целей закупки и доставки которых в 
субъекты Российской Федерации, на территориях которых расположены 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограничен-
ным сроком завоза грузов, могут предоставляться бюджетные кредиты 
юридическим лицам за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, на территориях которых расположены такие районы и местно-
сти, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 января 2017 года N2 24, лекарств и детского питания;

7) направить в Правительство Российской Федерации предложения 
по актуализации Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2000 года №402; 

8) направить в Правительство Российской Федерации предложения 
по созданию на основе государственно-частного партнерства единого 
логистического оператора, либо пула операторов, осуществляющих се-
верный завоз. 

9) рассмотреть вопрос приоритетного и первоочередного финансиро-
вания завоза грузов для обеспечения бесперебойного функционирова-
ния организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Саха (Якутия);
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10) рассмотреть возможность в выделении средств из бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) на авансирование ГУП «ЖКХ РС (Я)» в целях увели-
чения объема собственных средств;

11) рассмотреть возможность разработки угольных разрезов в 
Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения беспе-
ребойного функционирования организаций социальной сферы и жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) направить в Министерство транспорта Российской Федерации: 

1) предложения по принятию необходимых мер по обеспечению сво-
евременного и полного выполнения мероприятий, предусмотренных в 
Федеральном проекте «Внутренние водные пути», направленных на со-
кращение протяженности участков, ограничивающих пропускную спо-
собность внутренних водных путей, расположенных в районах Крайнего 
Севера, а также мероприятий, направленных на обновление обслужива-
ющего флота; 

2) предложения по принятию необходимых мер по модернизации ин-
фраструктуры Северного морского пути и ускорению сроков строитель-
ства новых ледоколов, судов-транспортников ледового класса различно-
го назначения, в том числе контейнеровозов; 

3) законопроект по законодательному определению понятия «зим-
ние автомобильные дороги (зимники)» и механизму финансирования 
создания таких дорог за счет субсидий из федерального бюджета. 

3. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) направить в 
Министерство экономического развития Российской Федерации: 

1) предложения о возобновлении работы проектного офиса «Север-
ный завоз» Совета по изучению производительных сил Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» и предложения по по-
рядку взаимодействия проектного офиса «Северный завоз» с органом, 
отвечающим в Республике Саха (Якутия) за проведение северного завоза; 

2) проект изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в части установления возможности осуществления государ-
ственными унитарными предприятиями закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов. 

4. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов) совместно с 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (П.В. 
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Гоголев) создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам 
завоза грузов в северные и Арктические районы.

5. Органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия), орга-
нам местного самоуправления, расположенным в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях с ограниченным сроком завоза 
грузов:

1) проводить на соответствующих территориях регулярный монито-
ринг потребности в товарах первой необходимости, наличия запасов про-
дуктов питания и топлива;

2) принять меры по осуществлению оперативного контроля на каче-
ство завозимой продукции в труднодоступные населенные пункты ар-
ктических и северных районов;

3) рассмотреть вопрос об увеличении объемов поставок картофеля 
и овощей («зеленый рейс») в 2019 году в целях гарантированного обе-
спечения населения труднодоступных арктических и северных районов 
свежими продуктами.

6. ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Яку-
тия)» (В.В.Омуков), ПАО «Якутскэнерго» (А.С.Слоик), АО «Сахаэнерго» 
(А.А.Ивлев), АО «Теплоэнергосервис» (И.В.Горбунов), АО «Саханефте-
газсбыт» (И.Ю.Никитин), АО «Якутоптторг» (П.Л.Федоров), АО «Туймаа-
да-Агроснаб» (П.П.Чириков):

1) обеспечить доставку до мест назначения плановые объемы завоза 
грузов в зимний период 2019 года автомобильным транспортом и в пери-
од навигации 2019 года водным транспортом.

7. Государственному комитету по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения Республики Саха (Якутия) (Д.Н.Лепчиков) обе-
спечить координацию завоза грузов в зимний период 2018/2019 года 
автомобильным транспортом и в период навигации 2019 года водным 
транспортом.

8. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) продолжить работу по созданию страховых за-
пасов топливно-энергетических ресурсов в отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах арктических и северных районов Республики 
Саха (Якутия).

9. Главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 
организовать работу по своевременному погашению операторами и 
хлебопекарями дебиторской задолженности перед АО «Якутоптторг» за 
социально значимые продовольственные товары и дебиторскую задол-
женность агентов перед АО «Саханефтегазсбыт» за тарированные нефте-
продукты.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА  НА ТЕМУ  «О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 26.11.2014 1367-З N 291-V  
«О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» НА ПРИМЕРЕ 

ГОРНОГО УЛУСА»

с. Бердигестях, Горный улус 6 февраля 2019 года

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянного коми-
тета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
по вопросам местного самоуправления В.А.Местникова, участники 
круглого стола отмечают следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», за сельскими поселениями республики 
закреплены 13 вопросов местного значения, остальные 25 вопросов 
местного значения закреплены Законом Республики Саха (Якутия) от 
26 ноября 2014 года 1367-3 N 291-V «О закреплении за сельскими по-
селениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения».

Таким образом, в нашей республике за сельскими поселениями со-
хранены почти все полномочия, действовавшие до принятия выше-
указанного республиканского закона. Однако следует отметить, что 
не все из 38 полномочий, закрепленных за сельскими поселениями, 
обеспечены соответствующими финансовыми средствами, некоторые 
вопросы практически полностью дублируют вопросы местного значе-
ния муниципальных районов (например, участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма).

С учетом вышеизложенного участники круглого стола рекомен-
дуют постоянному комитету Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления 
(В.А.Местников) разработать проект закона Республики Саха (Якутия) 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Яку-
тия) вопросов местного значения», предусматривающий исключение 
из полномочий сельских поселений полномочий по осуществлению 
в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
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и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»; по участию в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов; по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения; по уча-
стию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ОБ УЧАСТИИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА»

г. Якутск 12 февраля 2019 года

Обсудив вопросы, связанные с участием Республики Саха (Якутия) 
в реализации национального проекта «Наука», отмечая актуальность 
и важность решения поднятых вопросов, участники круглого стола ре-
комендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) (П.В.Гоголев) рассмотреть вопрос о создании рабочей груп-
пы по мониторингу и контролю реализации национальных проектов 
в Республике Саха (Якутия).

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-

вития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 
2050 года определить механизмы участия Республики Саха (Якутия) 
в реализации национального проекта «Наука» с учетом предложений 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Г.И.Данчиковой и обеспечить эффективное участие Респу-
блики Саха (Якутия) в реализации национального проекта «Наука»;

2) рассмотреть вопросы:
создания совместно с Министерством образования и науки Респу-

блики Саха (Якутия), научными организациями, находящимися на 
территории Республики Саха (Якутия) единого координирующего 
центра для участия в реализации трех федеральных проектов: «Разви-
тие научной и научно- производственной кооперации», «Развитие пе-
редовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации», «Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок»;

создания на базе научных и образовательных учреждений Респу-
блики Саха (Якутия) вне зависимости от их формы собственности и 
ведомственной принадлежности международного научно-испыта-
тельного центра устойчивости инженерных сооружений и живых эко-
систем в экстремально холодных климатических условиях с участием 
организаций реального сектора экономики в целях получения новых 
конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализа-
ции, подготовки кадров для решения крупных научно-технологиче-



44

ских задач в интересах развития отраслей науки по приоритетам на-
учно-технологического развития Российской Федерации;

создания селекционно-племенного центра по северному домаш-
нему оленеводству для создания и внедрения в агропромышленный 
комплекс современных технологий на основе собственных разработок 
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 
июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной науч-
но-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», 
в том числе с участием центров геномных исследований мирового 
уровня. В целях апробации, тиражирования и трансфера результатов 
научных исследований создать экспериментальный центр на базе 
ФГУП «Ючюгейское», единственного в России унитарного предприя-
тия, специализирующегося на разведении северных домашних оленей 
и табунных лошадей.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА  НА ТЕМУ  «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОСЕЛЕНИЯМИ, НА ПРИМЕРЕ УСТЬ-

АЛДАНСКОГО УЛУСА»

с. Окоемовка, Усть-Алданский улус 13 февраля 2019 года

Заслушав информацию председателя постоянного комитета Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
вопросам местного самоуправления В.А.Местникова, председате-
ля улусного (районного) Совета депутатов муниципального района 
«Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) И.И.Коло-
дезникова, первого заместителя главы администрации муниципаль-
ного района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
И.Р.Попова, заместителя руководителя департамента по вопросам 
местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) А.И.Старостина, 
участники круглого стола отмечают следующее.

Финансовое обеспечение сельских поселений Республики Саха 
(Якутия), имеющих в своем составе более двух населенных пунктов, 
является одним из актуальных вопросов в нашей республике. Дей-
ствующая методика распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Республики Саха (Якутия) в полной мере не учитывает специфику 
данных сельских поселений. Кроме того, практическая реализация во-
просов местного значения сельских поселений, закрепленных в Зако-
не Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 года 1367-3 № 391-V 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 
вопросов местного значения», показала необходимость передачи ча-
сти вопросов местного значения на районный уровень.

С учетом вышеизложенного участники круглого стола рекоменду-
ют:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) в целях пересмотра действующих нормативов минималь-

ных финансовых затрат с учетом реальной экономической ситуации 
провести на основе инвентаризации оценку расходных обязательств 
местных бюджетов;

2) внести изменение в приложение № 2 к Указу Президента Ре-
спублики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. № 1734, добавив одну 
штатную единицу муниципального служащего в каждом населенном 
пункте, входящем в состав поселения.
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2. Постоянному комитету Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправле-
ния (В.А.Местников):

1) разработать проект закона Республики Саха (Якутия) «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 
вопросов местного значения», предусматривающий исключение из 
полномочий сельских поселений полномочии по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; по соз-
данию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения; по созданию условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; по созданию, развитию и обеспечению 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществлению муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения; до 1 января 2017 года 
по предоставлению сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

2) изучить вопрос закрепления за сельскими поселениями пол-
номочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, проектов планировки, проектов ме-
жевания территории.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

г. Якутск 21  февраля 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра предпринима-
тельства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) И.В. Гаргач, 
выступление народных депутатов Республики Саха (Якутия), участни-
ки круглого стола отмечают следующее.

Законы Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1248-3 № 
51-V «Об установлении дополнительных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике 
Саха (Якутия)», от 27 мая 2015 года 1447-3 №449-V «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), переданных им отдельных го-
сударственных полномочий по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции» устанавливает правовые и организацион-
ные основы государственного регулирования условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции Республики Саха (Якутия). 

Состояние сферы производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и ее государственное регули-
рование являются ключевыми факторами, влияющими на объем до-
ходов от акцизов на алкогольную продукцию в федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов Российской Федерации, а также на состояние 
здоровья граждан. 

За последние три года отмечается существенное улучшение ситу-
ации на рынке алкогольной продукции. Увеличиваются розничные 
продажи, в том числе крепкой алкогольной продукции, что свидетель-
ствует о снижении незаконного оборота указанной продукции. Пози-
тивные изменения подтверждаются увеличением поступлений дохо-
дов от акцизов на алкогольную продукцию в федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов Российской Федерации.

Положительного эффекта удалось достичь в результате проводи-
мой государством политики по регулированию рынка алкогольной 
продукции, а также благодаря реализации комплекса мероприятий и 
пакета законодательных инициатив, направленных на снижение неза-
конного оборота указанной продукции. 
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Вместе с тем доля нелегальной алкогольной продукции продол-
жает оставаться достаточно высокой, что приводит к ежегодным вы-
падающим доходам соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и является угрозой для здоровья граждан.

Государственный контроль в области производства и оборота ал-
когольной и спиртосодержащей продукции на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации в настоящее время предусматривает надзор за ор-
ганизациями розничной торговли в части соблюдения лицензионных 
требований, особых требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, а также контроль за представлением деклараций об объе-
ме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Требует обсуждения вопрос о предоставлении органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации права устанавли-
вать дополнительные ограничения и запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
При этом представляется целесообразным выработать на федераль-
ном уровне единый подход в части установления в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных ограничений для розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

Обсудив актуальные вопросы законодательного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, участники круглого стола рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) (П.В. Гоголев) рассмотреть вопрос о создании постоянно дей-
ствующей рабочей группы по мониторингу практики применения За-
кона Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1248-3 № 51-V 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха 
(Якутия)»; 

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов):
1) рассмотреть вопрос об обязательном получении санитарно-э-

пидемиологического заключения организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими розничную продажу ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

2) рассмотреть вопрос о разработке плана мероприятий («до-
рожной карты») по       совершенствованию правового регулирования 
и усилению контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

3) рассмотреть вопрос о наделении органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия) полномочиями по выдаче государ-
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ственных лицензий на право реализации алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

3. Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
(В.Н. Прокопенко) обратить особое внимание на подготовку и реа-
лизацию мер противодействия незаконному обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Саха (Яку-
тия).

4. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(В.А. Егоров) предусмотреть в учебных программах образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) обязательное проведение за-
нятий по формированию у детей и подростков мотивации к трезвому 
и здоровому образу жизни.

5. Государственному бюджетному учреждению Республики Саха 
(Якутия) Национальная вещательная компания «Саха» (О.О. Марков) 
рассмотреть вопрос о выпуске информационно-разъяснительных 
программ о негативных последствиях потребления алкоголя и пропа-
ганде здорового образа жизни.

6. Муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия):
1) продолжить практику реализации муниципальных целевых 

программ, направленных на профилактику алкоголизма и формиро-
вание трезвого, здорового образа жизни;

2) оказывать содействие деятельности общественных организа-
ций, направленной на формирование трезвого, здорового образа жиз-
ни, реабилитацию и ресоциализацию лиц, отказавшихся от употребле-
ния алкоголя.
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П Р О Т О К О Л
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

г. Якутск 28 февраля 2019 года

Председательствует председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам 
молодежи, физической культуре и спорту М.Д.Гуляев.

Присутствуют:
1. А.А.Григорьева, заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);
2. В.С.Макаров, народный депутат Республики Саха (Якутия);
3. В.А.Местников, председатель постоянного комитета Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопро-
сам местного самоуправления;

4. А.Н.Атласова, председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам 
семьи и детства;

5. Е.А.Перфильев, председатель Контрольного комитета Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

6. А.Ю.Николаев, председатель мандатной и регламентной ко-
миссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия);

7. М.С.Габышев, директор ГБОУ ДО Республики Саха (Якутия) 
«Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи»;

8. И.А.Иванова, руководитель отдела по управлению и прогнози-
рованию молодежной политики Министерства по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия);

9. В.В.Аржакова, руководитель отдела государственной службы и 
кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия);

10. А.В.Сычевский, руководитель отдела надзора и правового 
обеспечения Министерства промышленности и геологии Республики 
Саха (Якутия);

11. Н.А.Мартынова, заместитель руководителя отдела развития 
предпринимательства Министерства предпринимательства, торгов-
ли и туризма Республики Саха (Якутия);
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12. Т.В.Васильева, главный специалист отдела реализации семей-
ной и демографической политики Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия);

13. С.В.Бесчетникова, главный специалист отдела государствен-
ной службы и кадров Министерства строительства Республики Саха 
(Якутия);

14. С.А.Константинов, главный специалист отдела развития сель-
ских территорий Министерства сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия);

15. В.П.Данилова, главный специалист отдела организации про-
фессионального обучения Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения;

16. С.А.Егоров, руководитель молодежной биржи труда «Им-
пульс»;

17. А.Э.Турантаев, заместитель председателя общественной ор-
ганизации координационного центра технических специальностей 
«Я – инженер», член Молодежного парламента при Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

18. А.Я.Гоголева, заместитель декана по заочной форме обучения 
юридического факультета СВФУ имени М.К. Аммосова;

19. Н.В.Бессонова, учитель начальных классов СОШ № 2 мкр. Мар-
ха;

20. А.Д.Григорьев, магистрант исторического факультета СВФУ 
имени М.К. Аммосова;

21. М.С.Строев, ученик СОШ № 2 мкр. Марха;
22. А.А.Иннокентьев, председатель Молодежного парламента при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI 
созыва;

23. Б.Ж.Дамдинжапов, член Молодежного парламента при Госу-
дарственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созы-
ва;

24. А.И.Аверенский, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

25. А.Э.Турантаев, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

26. А.А.Волков, член Молодежного парламента при Государствен-
ном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

27. А.Л.Борисов, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

28. С.Н.Борисов, член Молодежного парламента при Государствен-
ном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;
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29. В.В.Черниговский, член Молодежного парламента при Госу-
дарственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созы-
ва;

30. В.Г.Тарабукина, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

31. В.Л.Корякин, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

32. А.Н.Аммосов, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

33. А.В.Павлова, член Молодежного парламента при Государствен-
ном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва;

34. Г.А.Бурнашев, член Молодежного парламента при Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва.

Повестка:
1. Актуальные проблемы современной молодежи и пути их реше-

ния.
2. Слушали: М.Д.Гуляева, В.С.Макарова, М.С.Строева, Н.В.Бессонову, 

А.Я.Гоголеву, А.Э.Турантаева, В.П.Данилову, Т.В.Васильеву, И.А.Иванову.

Решили:
Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республи-

ки Саха (Якутия) (П.В. Гоголев):
1) внести изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государ-

ственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)»;
2) внести изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О физиче-

ской культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)»;
3) разработать проект закона Республики Саха (Якутия) по под-

держке строительных студенческих отрядов и волонтерского движе-
ния;

4) обеспечить контроль за исполнением Закона Республики Саха 
(Якутия) «О привлечении специалистов на государственные унитар-
ные предприятия и в государственные учреждения Республики Саха 
(Якутия), хозяйственные общества»;

5) оказать содействие создания ресурсного центра для молодежи 
Республики Саха (Якутия).
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 5 марта 2019 года

Понимая актуальность и важность решения поднятых вопросов, 
связанных с организацией медицинского обслуживания детей в обще-
образовательных организациях Республики Саха (Якутия), участники 
отмечают следующее.

В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее – федеральный закон № 273-ФЗ) изменились подходы в организа-
ции и финансовом обеспечении медицинского обслуживания детей в 
образовательных организациях.

В осуществлении медицинского обслуживания в общеобразова-
тельных организациях (школах) реализуются два следующих меха-
низма:

1) медицинское сопровождение осуществляется территориаль-
ной медицинской организацией на основании заключенного договора 
с общеобразовательной организацией;

2) в штатное расписание общеобразовательной организации 
включаются медицинские работники; оформляется лицензия на осу-
ществление медицинской деятельности.

Согласно статье 41 федерального закона № 273-ФЗ в Республике 
Саха (Якутия) в 2016 году произошла передача полномочий по оказа-
нию медицинской помощи из системы образования в систему здра-
воохранения. В отличие от других регионов Российской Федерации 
в республике передача штатных единиц медицинских работников 
образовательных организаций с финансовым обеспечением в систе-
му здравоохранения не была осуществлена. В ряде образовательных 
организаций медицинские работники переведены в инструкторы по 
гигиеническому воспитанию.

В республике из 632 образовательных организаций (численность 
более 140000 обучающихся) медицинские кабинеты имеются в 494 
школах (75,8%). Лицензия оформлена в 285 школах (43,7%). В боль-
ших школах и школах-интернатах работают 18 врачей-педиатров. 
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Дополнительно органами образования и районными больницами 
выделено 94 штата фельдшеров, 81 штат медицинских сестер (в том 
числе по совместительству). Кроме этого, в более чем в 420 общеобра-
зовательных организациях в обязанности 126 специалистов среднего 
медицинского персонала и 84 врачей-педиатров вменены функции по 
оказанию медицинской помощи. Такой подход обусловлен большим 
числом малокомплектных общеобразовательных организаций. Во-
прос обеспечения медицинскими работниками остро стоит и в школах 
ГО «Город Якутск».

В отдаленных населенных пунктах медицинская помощь осущест-
вляется мобильными выездными бригадами врачей-специалистов. За 
полугодие 2018 года врачебные бригады ГАУ РС (Я) “РБ №1 - Нацио-
нальный центр медицины” выезжали в 15 районов. 

Для решения проблемы обеспечения кадрами в ГБПОУ Республи-
ки Саха (Якутия) «Якутский базовый медицинский колледж» прово-
дится обучение специалистов со средним медицинским образованием 
(фельдшер) по программам дополнительного профессионального об-
разования по циклу «Охрана здоровья детей и подростков».

В соответствии с совместным приказом от 05.06.2015 г. минздрава 
Республики Саха (Якутия) № 01-07/1341 и минобразования Республи-
ки Саха (Якутия) № 01-16/2482 «О совершенствовании охраны здоро-
вья обучающихся в образовательных организациях Республики Саха 
(Якутия)» разработан Порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти по организации охраны здоровья обучающихся в общеоб-
разовательных организациях и посещающих дошкольные образова-
тельные организации, утвержден проект договора о предоставлении 
услуг медицинских работников образовательным организациям. 

Особая роль в формировании здорового образа жизни среди под-
растающего поколения возлагается на Центр медицинской профилак-
тики республики, имеющий 13 отделений и 24 кабинета медицинской 
профилактики. Кроме того, в республике 12 центров здоровья, в том 
числе 7 мобильных центров здоровья и 3 детских центра здоровья. 
Ежегодно детскими центрами здоровья проводится скрининговое об-
следование более 11 тысяч детей и подростков.

В соответствии с Концепцией демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, решение задачи по укрепле-
нию здоровья детей и подростков включают в себя организацию ка-
чественного горячего питания школьников, в том числе бесплатного 
питания для детей из малообеспеченных семей. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), охват двухразо-
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вым горячим питанием составляет 62% (84 571 учащийся) (в Россий-
ской Федерации - от 20 до 60%).

В 2016 году в Российской Федерации стартовал пилотный проект 
«Школьная медицина», координатором реализации которого являет-
ся министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). В дан-
ный пилотный проект включены: СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца 
г. Якутска; СОШ №5 г. Якутска; СОШ №33 г. Якутска; Улахан-Кельская 
основная школа Чурапчинского улуса; Жилиндинская СОШ» Оленек-
ского эвенкийского национального района; СОШ №2 г. Олекминска. Во 
всех вышеназванных школах ведется системная работа по вопросам 
повышения квалификации педагогов, оказания первой помощи, пси-
хологическому сопровождению. Организована работа с родителями. 
Реализация проекта способствует созданию современной эффектив-
ной модели медицинского обеспечения обучающихся в общеобразо-
вательных организациях.

Заслушав и обсудив выступления, отмечая актуальность и важ-
ность решения поднятых вопросов, участники круглого стола реко-
мендуют:

1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Е.А. Борисова):

1) совместно с министерством образования и науки Республики 
Саха (Якутия) (В.А. Егоров) проработать вопрос создания и внедрения 
единой информационной базы и автоматизированной системы мони-
торинга здоровья обучающихся в образовательных организациях;

2) совместно с министерством труда и социального развития Ре-
спублики Саха (Якутия) (Е.А. Волкова) рассмотреть вопрос создания 
единого эффективного механизма оплаты труда медицинских работ-
ников образовательных организаций. 

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(В.А. Егоров) провести работу по совершенствованию образователь-
ных программ в части включения учебного модуля «Формирование 
культуры здоровья».
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О ВОПРОСАХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

г. Якутск 12 марта 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра имущественных 
и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Н.Н.Пахомовой., 
заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Н.С.Афанасьева., выступления народных депутатов Республики Саха 
(Якутия), представителей министерств и ведомств Республики Саха 
(Якутия), муниципальных образований, участники круглого стола от-
мечают следующее. 

В настоящее время в связи с сокращением используемых площадей 
сельскохозяйственных угодий особую значимость приобрели вопро-
сы обеспечения их рационального использования. В последние годы 
остро стоит вопрос отсутствия свободных земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В каждом поселении близлежащие к населенному 
пункту земельные участки имеют своих хозяев, обладающих ими на 
праве собственности или на праве аренды, пользования. Также из-за 
отсутствия четкого механизма не решен вопрос изъятия земельных 
участков у лиц, не использующих сельскохозяйственные угодья или 
использующих их по нецелевому назначению в виде предоставления 
другим лицам по договоренности на своих условиях. Вследствие этого 
возникают трудности в развитии, расширении своей деятельности у 
населения, сельхозтоваропроизводителей, в том числе у молодого по-
коления, желающего заниматься сельским хозяйством. 

Кроме того, с постсоветских времен использование сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на отдаленных и труднодоступных 
участках наслегов значительно уменьшилось. Причинами этому по-
служили ограниченная транспортная доступность,  систематическое 
увеличение цен на горюче-смазочные материалы, существенные рас-
ходы на перевозку заготовленного сена, отсутствие во многих посе-
лениях крупных сельскохозяйственных организаций, отсутствие ор-
ганизации или слабая организация массового выезда на эти участки 
и другое. Также одной из причин, препятствующих использованию 
сельскохозяйственных угодий в отдаленных и труднодоступных мест-
ностях, стал запрет на выжигание сухой травы – сельхозпал. За послед-
ние годы запрета сельхозпала и неиспользования сельскохозяйствен-
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ных угодий снизилось плодородие почвы, ухудшились травостой и  
состояние сенокосных угодий и пастбищ, произошло заболачивание, 
зарастание кустарником, снижение сортности заготавливаемого сена, 
были созданы благоприятные условия для возникновения пожаров в 
последующие годы. 

Руководством республики, в том числе Государственным Собрани-
ем (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), проводится работа с уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации по внесению изменений в пункт 218  постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режиме» в части разрешения проведения кон-
тролируемых выжиганий сухой травянистой растительности сельско-
хозяйственных угодий с условием принятия соответствующего закона 
субъекта Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного участники круглого стола рекоменду-
ют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) (П.В.Гоголев): 

1) создать межведомственную рабочую группу по совершенство-
ванию механизмов управления землями сельскохозяйственного на-
значения;

2) провести рабочее совещание с муниципальными образовани-
ями 

с использованием видео-конференц-связи по вопросам управле-
ния землями сельскохозяйственного назначения в период весенней 
сессии 2019 года;

3) провести правительственный час по данной теме с возможно-
стью демонстрации геоаналитической информационной системы Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) (ГАИС Минимущества РС(Я) в период весенней сессии 2019 
года.

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) рассмотреть вопрос о повышении статуса наслежного земле-

устроителя с присвоением должности муниципального служащего и 
повышением размера заработной платы, установлением мер социаль-
ной защиты;

2) организовать проведение в качестве пилотных проектов пол-
ного комплекса работ по инвентаризации и учету земель сельскохо-
зяйственного назначения, муниципальному земельному контролю в 
отдельных муниципальных образованиях.
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3.  Министерству имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Саха (Якутия) (Е.В.Григорьева): 

1)  представить в срок до 1 сентября 2019 года анализ использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения;

2)  совместно с Министерством сельского хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия) организовать проведение семинаров, совещаний по 
вопросам управления землями сельскохозяйственного назначения с 
участием муниципальных образований, сельхозтоваропроизводите-
лей, подготовить и распространить информационно-консультацион-
ные материалы, методические пособия по вопросам муниципального 
земельного контроля и учета земель в муниципальных образованиях;

3)  совместно с органами местного самоуправления провести ин-
вентаризацию земель сельскохозяйственного назначения в соответ-
ствии с планом ее проведения.

4.  Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
(А.П.Атласов) усилить работу по рациональному использованию зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в том числе по восстановле-
нию пахотных земель, коренному улучшению лугов, мелиоративным 
работам.

5.  Управлению Федеральной службы  государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (О.Н.Егоро-
ва):

1)  принять меры по совершенствованию системы учета земель 
сельскохозяйственного назначения;

2)  усилить государственный контроль над сделками с земельны-
ми участками сельскохозяйственного назначения и их оборотом;

3)  заключить соглашения о взаимодействии в сфере государ-
ственного земельного надзора  с муниципальными образованиями.

6.  Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия):
1)  провести работу по инвентаризации и учету земель сельскохо-

зяйственного назначения;
2)  усилить работу по муниципальному земельному контролю в 

целях эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О РОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В 

РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ»

г. Якутск 14 марта 2019 года

Заслушав и обсудив доклад министра сельского хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия) А.П.Атласова, выступления президента Ас-
социации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Ре-
спублики Саха (Якутия) А.Е.Артемьева, исполнительного директора 
Якутского республиканского ревизионного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов Л.Н.Алексеевой, народных депутатов Республики 
Саха (Якутия), представителей министерств и ведомств Республики 
Саха (Якутия), муниципальных образований, руководителей сель-
скохозяйственных организаций, глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, участники круглого стола отмечают следующее.

В середине 2000-х годов в республике были созданы наслежные 
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы для 
обеспечения населения, сельхозтоваропроизводителей заемными 
средствами.  

В последние годы в связи с вводом технических регламентов на мо-
лочную и мясную продукцию в наслегах созданы сельскохозяйствен-
ные животноводческие обслуживающие кооперативы. Их деятель-
ность направлена на производство сельхозпродукции, обеспечение 
населения местной продукцией, обеспечение доходности и занятости 
населения в традиционных отраслях сельского хозяйства, сохранение 
традиций и самобытности коренных народов, эффективное использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения, оказание мер соци-
альной защиты населения. 

Потребкооперацией охвачено 45 процентов личных подсобных 
хозяйств и 22 процента фермеров. Благодаря потребительской и про-
изводственной кооперации за последние четверть века не было за-
брошено ни одно якутское село, а доля сельского населения в Якутии 
за весь постсоветский период остается гораздо более высокой, чем в 
среднем по России и Дальневосточному федеральному округу.

Тем не менее необходима работа по упорядочению учета потребко-
оперативов, так как в налоговом учете состоят 518 кооперативов, а в 
Минсельхоз республики отчетность сдали только 248 кооперативов. 
Кроме того, в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хо-
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зяйстве включено только 144 кооператива, которые являются члена-
ми ревизионных союзов.

На 2018 год было определено семь видов сельхозпродукции, по 
которым установлена рекомендуемая минимальная заготовительная 
цена: это сырое молоко, три вида мяса крупного рогатого скота и ло-
шадей, картофель, капуста и зерно. Заготовительная цена на молоко 
в размере 45–46 рублей за килограмм была определена исходя из се-
бестоимости производства сырого молока в 2016 году. Ставка господ-
держки, исходя из возможностей бюджета республики, установлена в 
размере 35 рублей. С учетом опережающего роста цен на горюче-сма-
зочные материалы и увеличения минимального размера оплаты тру-
да перед Правительством республики стоит вопрос повышения этой 
ставки, являющейся основным видом поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей.

С 2017 года начато субсидирование части заготовительной цены 
на мясо – в размере от 50 до 70 рублей за один килограмм, что состав-
ляет порядка 16 процентов от заготовительной цены.

Для обеспечения закупок сельхозпродукции с 2015 года ФАПК 
«Туймаада» практикует выдачу займов потребкооперативам. Всего за 
четыре года выдано займов на 917 млн рублей. Наиболее активные 
районные заготовители получают возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам: в 2017 году возмещение получили три коо-
ператива, в 2018 году – пять кооперативов. Количество кооперативов 
– получателей 5-процентных льготных займов возросло с одного до 
пяти. Кроме того, в 2012–2017 годах была осуществлена адресная под-
держка потребкооперативов: были построены хранилища картофеля 
и овощей. Всего построено 19 объектов, мощность хранения которых 
составляет 8 тысяч тонн. В рамках федеральной грантовой поддерж-
ки развития материально-технической базы кооперативов за четыре 
последних года профинансировано 72 проекта по переработке сель-
хозпродукции, большая часть из них связана с переработкой молока. 
Также поддержаны проекты по переработке мяса, картофеля, овощей 
и дикоросов. Были построены механические убойные пункты, их ко-
личество достигло 19.  

Несмотря на многолетнее развитие системы заготовки, переработ-
ки и сбыта сельхозпродукции, доля местной продукции в совокупном 
объеме реализации продовольственных товаров на территории ре-
спублики в 2010–2017 годах снизилась 

с 7 до 5 процентов. Поэтому основной целью недавно принятого 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) о стратегических направлениях 
развития сельского хозяйства определен рост уровня обеспеченности 
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качественными продовольственными товарами местного производ-
ства. План мероприятий по реализации данного указа будет принят в 
течение второго квартала этого года, финансовое обеспечение долж-
но быть отражено в новой редакции госпрограммы развития сельско-
го хозяйства на 2019–2024 годы.

Вместе с тем невозможно обходиться только традиционными ме-
рами финансовой поддержки фермерства и кооперации. В первую 
очередь необходимо навести порядок в землепользовании, без раци-
онального использования имеющихся сельхозугодий невозможно го-
ворить о качественном развитии агропромышленного производства. 
Так, по состоянию на 1 января 2018 года из находящихся в обороте 724 
тыс. га земель в пользовании граждан закреплено 52 процента, фер-
меров – 16 процентов, производственных кооперативов – 18 процен-
тов. Из общей площади земель, используемых личными подсобными 
хозяйствами граждан, всего лишь 27 процентов оформлено в личную 
собственность, используемых фермерами – 18 процентов. Статус арен-
ды имеется у 41 процента земель, используемых гражданами, и у 27 
процентов земель, используемых фермерами.  В целом низкая доля 
собственников земель привела к тому, что пашня используется на 55 
процентов, сенокосные угодья – на 60 процентов. Эти цифры наглядно 
показывают, что большинство землепользователей не заинтересова-
но осуществлять долгосрочные инвестиции в повышение продуктив-
ности сельхозугодий.

В целях создания условий для развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, основных субъектов 
сельскохозяйственного производства, во исполнение Указа Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) от 11 декабря 2018 года № 232 «О стратеги-
ческих направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия)» участники круглого стола рекомендуют:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) рассмотреть при следующей корректировке государственно-

го бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год и подготовке госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 и 2021 годы 
вопросы увеличения размера заготовительной цены на сырое молоко 
за счет увеличения размера расчетной ставки, предоставляемой из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия);

2) рассмотреть вопрос об установлении субсидии сельхозтова-
ропроизводителям на возмещение части транспортных расходов при 
проведении сезонных полевых работ – посевной, сенокосной, убороч-
ной кампании, независимо от их формы хозяйствования;
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3) рассмотреть вопрос о принятии государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции в Республике Саха (Якутия)» на долгосрочный период;

4) обеспечить ежегодное финансирование в размере не менее 20 
миллионов рублей мероприятия «Гарантированный сбыт продукции 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (развитие си-
стемы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции)» подпрограммы «Развитие кооперации и малых форм хо-
зяйствования на селе» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–
2021 годы»;

5) рассмотреть возможность включения в Инвестиционную про-
грамму Республики Саха (Якутия) строительство объектов агропро-
мышленного комплекса республики, в том числе объектов по перера-
ботке и хранению сельскохозяйственной продукции;

6) обеспечить финансирование строительства и технической мо-
дернизации картофелехранилищ, овощехранилищ и зерноскладов; 

7) организовать и координировать работу по созданию логисти-
ческих центров по сбыту сельскохозяйственной продукции в крупных 
населенных пунктах на кооперативной основе с привлечением инве-
стиционных средств бюджетов всех уровней, а также промышленных 
предприятий путем регулирования цен на реализуемую продукцию 
через закупочные и товарные интервенции с утверждением закупоч-
ных цен с учетом изменения цен на горюче-смазочные материалы, 
приобретаемую промышленную продукцию и тарифов (расценок) на 
услуги;

8) рассмотреть вопрос создания фонда развития сельского хо-
зяйства за счет средств, поступающих от продажи государственной 
собственности, а также средств, предусмотренных условиями конкур-
сов, аукционов, связанных с получением лицензий на добычу полез-
ных ископаемых;

9) подготовить и внести в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации предложения по внесению изменений в пункт 
4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, сформулированных в приложении № 
9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в части 
уменьшения размера собственных средств, вносимых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами при получении гранта на развитие се-
мейных животноводческих ферм – с 40 до 20 процентов.      

2.  Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
(А.П.Атласов):

1)  провести мониторинг, финансово-экономический анализ дея-
тельности сельскохозяйственных кооперативов; 

2)  провести работу по учету действующих сельскохозяйствен-
ных кооперативов;

3)  организовать и координировать работу по созданию сельско-
хозяйственных кооперативов, а также увеличению членства в дей-
ствующих кооперативах, широкому охвату кооперацией сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

4)  усилить контроль за соблюдением сельскохозяйственными 
кооперативами требований Закона Российской Федерации от 8 дека-
бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в том 
числе соблюдением прав и обязанностей членов кооператива, дея-
тельностью органов управления кооперативами и имуществом;

5)  провести работу по совершенствованию комплекса мер под-
держки сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в рамках 
существующих мер государственной поддержки Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, а также существующих про-
дуктов  АО «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства», АО «Российский банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства», АО «Россельхозбанк», АО «Реги-
ональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)», в части 
кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств–членов 
сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства;

6)  уточнить объемы урожая продукции растениеводства и объе-
мы закупа сельскохозяйственными организациями – заготовителями 
сельхозпродукции, для предотвращения отказа от закупки;

7)  разработать подпрограмму «Развитие семеноводства сельско-
хозяйственных культур в Республике Саха (Якутия)» для поддержки 
семеноводческих хозяйств, специализирующихся на размножении се-
мян высших репродукций, районированных сортов картофеля, зерно-
вых культур, многолетних трав местной селекции.  

8)  совместно с органами местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия):
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усилить работу по обеспечению развития кормовой базы 
в животноводстве, получения высокой урожайности в растение-

водстве путем проведения мелиоративных работ в порядке софинан-
сирования (обводнение, спуск воды с земель сельскохозяйственного 
назначения, работы по коренному и поверхностному улучшению лу-
гов); 

организовать проведение племенной работы, работы по искус-
ственному осеменению, решить вопросы кадрового и материаль-
но-технического обеспечения;

усилить работу по реализации подпрограммы «Развитие кормо-
производства», обратив особое внимание на восстановление пахотных 
угодий, строительство изгородей, силосных траншей, приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для кормопроизвод-
ства.

3.  Министерству имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Саха (Якутия) (Е.В.Григорьева) совместно с Министерством 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) провести работу по 
созданию республиканского фонда перераспределения земель сель-
скохозяйственного назначения. 

4.  Министерству инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий Республики Саха (Якутия) (А.А.Семенов) 
усилить работу по освещению в средствах массовой информации пе-
редового опыта ведущих сельскохозяйственных кооперативов и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств республики. 

5.  Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(В.А.Егоров):

1)  выработать новые подходы в работе с агропрофилированны-
ми школами по ведению профориентационной работы для привлече-
ния выпускников школ в профессии сельского хозяйства;

2)  усилить работу по привлечению молодых перспективных 
специалистов с высшим профессиональным (сельскохозяйственным) 
образованием в науку.

6.  Министерству по делам молодежи и социальным коммуника-
циям Республики Саха (Якутия) (С.А.Саргыдаев):

1)  в целях развития сельских территорий республики организо-
вать работу по закреплению молодых кадров в сельской местности;

2)  усилить работу по внедрению опыта работы семейных дина-
стий в сельском хозяйстве и семейных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

7.  Акционерному обществу финансовой агропромышленной 
кампании «Туймаада» (П.С.Ефремов) предусмотреть при создании 
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Фонда поддержки агропромышленного производства Республики 
Саха (Якутия) выделение краткосрочных займов сельскохозяйствен-
ным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на се-
зонные работы.

8.  Якутскому региональному филиалу акционерного общества 
«Россельхозбанк» (В.В.Тимофеев) усилить работу по предоставлению 
льготных кредитов членам Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и кооперативов Республики Саха (Якутия).



66

П Р О Т О К О Л
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «СОЗДАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В УЛУСАХ (РАЙОНАХ) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 14 марта 2019 года

Председательствует председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по эконо-
мической, инвестиционной и промышленной политике П.П.Петров.

Присутствуют: 
1. П.В.Гоголев, Председатель Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия);
2. А.А.Григорьева, заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);
3. И.И.Григорьев, народный депутат Республики Саха (Якутия);
4. Я.А.Ефимов, народный депутат Республики Саха (Якутия);
5. П.В.Ксенофонтов, народный депутат Республики Саха (Яку-

тия);
6. А.Ю.Николаев, народный депутат Республики Саха (Якутия);
7. Е.А.Перфильев, народный депутат Республики Саха (Якутия);
8. М.В.Терещенко, министр промышленности и геологии Респу-

блики Саха (Якутия);
9. В.И.Бураев, руководитель Департамента ветеринарии Респу-

блики Саха (Якутия);
10. С.В.Вальковский, главный инженер Якутского перерабатыва-

ющего завода;
11. П.В.Потапов, генеральный директор ООО «СМУ»;
12. И.С.Рац, представитель ООО «Газторг»;
13. Ф.И.Романов, заместитель генерального директора по транс-

порту и логистике АО «Саханефтегазсбыт»;
14. П.П.Семенов, индивидуальный предприниматель;
15. С.С.Федоров, первый проректор ЯГСХА;
16. М.М.Черемкин, заместитель директора ООО «ЭкоГаз».

Повестка:
Создание сети автомобильных газозаправочных станций в улусах 

(районах) Республики Саха (Якутия).
Слушали: П.П.Петрова, М.В.Терещенко.
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Выступили: П.В.Гоголев, Я.А.Ефимов, А.Ю.Николаев, А.А.Григорье-
ва, П.В.Ксенофонтов, Е.А.Перфильев,   М.М.Черемкин.

Решили:
1. Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Ре-

спублики Саха (Якутия) (П.В.Гоголев) поддержать создание межведом-
ственной рабочей группы по развитию рынка природного газа и по 
согласованию с Правительством Республики Саха (Якутия) направить 
своих представителей для участия в работе  указанной рабочей груп-
пы с участием органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих 
организаций.

2. Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.
Солодов) предоставить информацию:

1) об использовании автотранспортом на территории Республи-
ки Саха (Якутия) сжиженных углеводородных газов и компримиро-
ванного природного газа, о динамике роста количества такого авто-
транспорта и сельскохозяйственной техники в последние годы и на 
перспективу;

2) о количестве пассажирского транспорта и специального 
транспорта на территории Республики Саха (Якутия), переведенно-
го на использование газомоторного топлива (в процентном отноше-
нии к общему количеству пассажирского транспорта и специального 
транспорта);  

3) о  мероприятиях по развитию производства сжиженных угле-
водородных газов и мерах по сдерживанию роста розничных цен на 
сжиженные углеводородные газы, в том числе о применяемых мерах 
государственного регулирования;

4) о действующих и перспективных правовых основах регулиро-
вания правоотношений по государственной регистрации изменений 
конструкции автомобильного транспорта и сельскохозяйственной 
техники, связанных с переоборудованием для использования газомо-
торного топлива;

5) о принимаемых мерах и перспективах расширения промыш-
ленного производства на территории Российской Федерации и сни-
жения стоимости автомобильной и сельскохозяйственной техники, 
оборудованной в заводских условиях двигательными установками, 
использующими газомоторное топливо;

6) о планируемых изменениях и особенностях правового регули-
рования в области промышленной безопасности в отношении объек-
тов, осуществляющих розничную продажу газомоторного топлива; 
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7) об обсуждаемых вариантах решения вопроса о создании на 
территории Республики Саха (Якутия) предприятия по производству 
газомоторного топлива;

8) о региональных особенностях ценообразования на газомотор-
ное топливо на территории Республики Саха (Якутия) (в сравнении с 
граничащими с республикой регионами);

9) о перспективах включения Республики Саха (Якутия) в пилот-
ный проект ПАО «Газпром» по развитию газомоторного топлива;

10) о перспективах оказания государственной поддержки юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в области розничной продажи газомоторного 
топлива и сервисной деятельности по переоборудованию автомобиль-
ной техники для использования газомоторного топлива;

11)  о реализации мероприятий, предусмотренных распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2014 года № 
897-р «Об утверждении Плана мероприятий по расширению исполь-
зования природного газа в качестве моторного топлива в Республике 
Саха (Якутия)»;

12) о порядке участия в реализации Плана-графика синхрониза-
ции мероприятий о расширении использования природного газа в 
качестве моторного топлива в Республике Саха (Якутия) на период 
2019–2025 гг. между ООО «Газпром газомоторное топливо» и Прави-
тельством Республики Саха (Якутия) наряду с исполнителями (Ми-
нистерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Яку-
тия) действующих участников рынка газомоторного топлива на тер-
ритории Республики Саха (Якутия);

13) о перспективах строительства автомобильных газозаправоч-
ных станций в населенных пунктах, районах Республики Саха (Яку-
тия), где отсутствует трубопроводное газоснабжение. 
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Приложение
к постановлению Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
от 19 июня 2019 года ГС № 232-VI

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О РАБОТЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 27 марта 2019 года

Заслушав и обсудив доклады министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Д.Д.Садовникова, 
врио генерального директора некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха 
(Якутия)» (далее − Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Республики Саха (Якутия) А.О.Лобова, выступления народных де-
путатов Республики Саха (Якутия), представителей муниципальных 
образований, участники круглого стола отмечают следующее. 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики 
Саха (Якутия) создан постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28 июня 2013 года № 227 в соответствии со статьей 178 
Жилищного кодекса Российской Федерации в целях осуществления 
деятельности по обеспечению проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Республики Саха (Якутия), улучшения их технического состоя-
ния, создания безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан.

Деятельность Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня  2013 года 1201-З № 
1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха 
(Якутия)».

Согласно подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение ка-
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чества жилищно-коммунальных услуг на 2018−2022 годы», утверж-
денной Указом Главы Республики Саха (Якутия)  от 25 октября 2017 
года № 2165, на реализацию региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) ежегодно предусматри-
вается 253 млн рублей. 

Всего с 2014 года по 25 марта 2019 года финансирование на реа-
лизацию региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории республики со-
ставило 3 486,9 млн рублей, в том числе из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) – 1 527,3 млн рублей,  средств местных 
бюджетов − 27,4 млн рублей, средств федерального бюджета −  94,6 
млн рублей, средств собственников – 1 837,6 млн рублей. Из них ос-
воено  2 391,2 млн рублей, в том числе средств государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) – 1 266,4 млн рублей, средств местных 
бюджетов − 27 млн рублей, средств федерального бюджета − 94,6 млн 
рублей, средств собственников – 1 003,2 млн рублей.

По итогам обсуждения участники круглого стола отмечают неудов-
летворительную работу Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Республики Саха (Якутия), осуществление Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) 
ненадлежащего контроля за качеством, сроками оказания услуг и 
выполнения работ подрядными организациями, неудовлетворитель-
ный контроль Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) за деятельностью Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) 
в период с 2015 по 2018 год, необоснованное проведение капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, признанных 
аварийными.

В целях совершенствования организации своевременного выпол-
нения запланированных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Республики Саха 
(Якутия) участники круглого стола рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев):

1) создать межведомственную рабочую группу по разработке пред-
ложений по совершенствованию правового регулирования деятель-
ности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Респу-
блики Саха (Якутия);

2) обеспечить контроль за исполнением представлений Счетной 
палаты Республики Саха (Якутия) по результатам проверки законно-



72

сти и целевого использования бюджетных средств, направленных на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1) принять меры по привлечению к ответственности лиц, осущест-

влявших неудовлетворительный контроль за деятельностью Фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха 
(Якутия);

2) разработать и утвердить региональную программу по текущему 
ремонту деревянного жилого фонда, исключенного из программы ка-
питального ремонта и не признанного аварийным;

3) рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по повы-
шению финансовой устойчивости системы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах;

4) рассмотреть возможность разработки и утверждения порядка 
перечисления компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт напрямую юридическим лицам, формирующим фонд ка-
питального ремонта;

5) в связи с увеличением дефицита государственного бюджета Ре-
спублики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос об увеличении государ-
ственной поддержки на 2019–2020 годы в целях реализации регио-
нальной программы капитального ремонта.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) (Д.Д.Садовников):

1) усилить контроль за деятельностью Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Республики Саха (Якутия);

2) организовать работу по завершению краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта на 
2017−2021 годы;

3) обеспечить строгий контроль за целевым использованием 
средств, выделенных на реализацию региональной программы капи-
тального ремонта;

4) внести изменения в структуру и организацию работы Фонда ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ре-
спублики Саха (Якутия) в части усиления контроля при приемке вы-
полненных работ;

5) обеспечить обоснованность проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) рассмотреть вопрос о создании комиссии по рассмотрению об-
ращений граждан о некачественно проведенных работах по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
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рамках реализуемой региональной программы капитального ремонта 
с включением в ее состав членов и экспертов Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия);

7) формировать краткосрочный план реализации капитального 
ремонта исходя из финансовой обеспеченности (субсидиарная ответ-
ственность) и включать в него дома с высокой степенью финансовой 
дисциплины по оплате взносов на капитальный ремонт (взаимная от-
ветственность);

8) рассмотреть вопрос очередности планирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в региональной 
программе капитального ремонта и, соответственно, краткосрочных 
планах реализации региональной программы.

4. Управлению государственного строительного и жилищного над-
зора Республики Саха (Якутия) (Н.Г.Чусовская):

1) обеспечить контроль за качеством и объемом выполняемых про-
ектными и подрядными организациями работ, а также соответствием 
используемого материала сметной документации;

2) обеспечить строгий контроль за использованием средств соб-
ственников помещений в виде взносов на капитальный ремонт.

5. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (А.О.Лобов):

1) усилить работу с органами местного самоуправления, управляю-
щими компаниями, советами многоквартирных домов в части органи-
зации общественного контроля за ходом выполняемых работ;

2) ежеквартально представлять в Министерство жилищного хозяй-
ства и энергетики Республики Саха (Якутия) детализированный отчет 
об использовании финансовых средств и выполнении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта, 
включая сведения по количеству отремонтированных домов в разрезе 
муниципальных образований;

3) проводить информационно-разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам реа-
лизации региональной программы капитального ремонта, о правах и 
обязанностях собственников при проведении капитального ремонта.

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту за счет средств местных бюджетов;

2) обеспечить своевременное признание многоквартирных домов 
аварийными и внесение их в республиканский реестр;
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3) усилить контроль при приемке выполненных работ по капи-
тальному ремонту;

4) проводить информационно-разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам реа-
лизации региональной программы капитального ремонта;

5) информировать собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах о возможности самостоятельно определять размер еже-
месячного взноса, виды и сроки работ по капитальному ремонту.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

г. Якутск 28 марта 2019 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) Е.Ю. Тепляковой, вы-
ступления народных депутатов Республики Саха (Якутия), представи-
телей исполнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия), депутатов Якутской городской Думы, представителей 
Окружной администрации города Якутска, а также общественных 
объединений, участники «круглого стола» отмечают следующее.

Важнейшей частью государственной социальной политики Рос-
сийской Федерации является развитие института семьи. Концепция 
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 
года определила в качестве приоритетных задач повышение статуса 
многодетной семьи и реализацию мер дополнительной поддержки 
многодетных семей. С 1 января 2019 года в стране реализуется на-
циональный проект «Демография», направленный на обеспечение 
устойчивого роста численности населения Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 
2019 года ключевой задачей государства назвал сбережение народа, 
всемерную поддержку семей, укрепление семейных ценностей, возоб-
новление естественного прироста населения. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2019 года № 
367 «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождае-
мости в Республике Саха (Якутия)» установлены меры для улучшения 
демографической ситуации в Республике Саха (Якутия). Государствен-
ным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 21 марта 2019 
года принят в первом чтении проект закона Республики Саха (Якутия) 
«О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», работа 
над которым будет продолжена с Правительством Республики Саха 
(Якутия) в рамках межведомственной рабочей группы. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в республике зарегистрировано 
26 174 многодетных семей с несовершеннолетними детьми, из них с 
пятью и более детьми – 3 023 семьи, с тремя и более детьми – 23 151 
семья.
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Между тем, несмотря на принимаемые меры, в республике наблю-
дается тенденция снижения рождаемости. За последние четыре года, 
по данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Саха (Якутия), рождаемость в ре-
спублике сократилась с 17 010 человек в 2014 году до 13 996 человек 
в 2017 году. 

По оценкам экспертов, на рождаемость отрицательно влияют: всту-
пление в репродуктивный возраст самого малочисленного поколения, 
рожденного во второй половине 90-х годов XX столетия, низкий де-
нежный доход населения, отсутствие жилищных условий, современ-
ная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа 
неполных семей). По данным аналитического доклада «Качество жиз-
ни населения Республики Саха (Якутия)» за 2017 год Государственного 
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратеги-
ческих исследований Республики Саха (Якутия)», многодетные семьи 
чаще всего относятся к группе бедных из-за высокой иждивенческой 
нагрузки и ограниченных возможностей для занятости родителей, 
так как риск бедности увеличивается вместе с ростом размера семьи.

Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации в части предоставления мер социальной поддержки много-
детным семьям показал, что наиболее распространенными льготами 
являются:

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в разме-
ре 30%-50% (в зависимости от количества несовершеннолетних де-
тей) платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом 
и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению на данной 
территории (льгота установлена в 73 регионах Российской Федера-
ции);

ежемесячная денежная выплата или бесплатный проезд на внутри-
городском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус 
городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ (в 
57 регионах Российской Федерации).

Данные меры предусмотрены Указом Президента Российской Фе-
дерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» и в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» могут быть установлены законами 
субъектов Российской Федерации за счет собственных бюджетных 
средств.

Также, в ряде регионов Российской Федерации установлена мера 
по освобождению одного из многодетных родителей от уплаты транс-
портного налога за одно зарегистрированное на него транспортное 
средство. 

Законодательством Республики Саха (Якутия) указанные меры 
поддержки не предусмотрены.

Следует отметить, что установленная в республике мера по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг всем гражданам исходя из критериев нуждаемости, не исклю-
чает возможности установления компенсации на данные виды расхо-
дов для отдельной категории населения – многодетным  семьям. Так, 
пунктом 25 постановления Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрена возмож-
ность предоставления отдельным категориям граждан одновременно 
скидок при оплате коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по специальной методике расчета 
их размера.

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 
января 2019 года № 9 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2009 года № 448 «Об 
утверждении Положения о выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» сужен круг получателей компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях в связи с введением принципа адресности и критерия 
нуждаемости (для малообеспеченных семей со среднедушевым дохо-
дом не выше прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
Республике Саха (Якутия)).

Аналогичные изменения внесены в законодательство других субъ-
ектов Российской Федерации, однако, при этом применяются иные 
критерии адресности и нуждаемости. Так, с марта 2017 года в Красно-
ярском крае компенсация части родительской платы выплачивается 
тем родителям, чей доход менее 1,5-кратного прожиточного миниму-
ма по соответствующей группе районов края. В Алтайском крае с ян-
варя 2017 года указанная мера господдержки предоставляется много-
детным и малоимущим семьям. 
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Компенсация части родительской платы малообеспеченным се-
мьям со среднедушевым доходом не выше 1,5-кратного прожиточно-
го минимума либо сохранение компенсации для многодетных семей 
по примеру регионов Российской Федерации позволило бы не допу-
стить резкого ухудшения положения жителей республики с детьми 
дошкольного возраста.

В целях обеспечения доступности воздушных перевозок населе-
нию, проживающему в регионах Дальнего Востока, Правительство 
Российской Федерации реализует федеральную программу предо-
ставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета орга-
низациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». С ноября 
2018 года к лицам, обладающим правом на воздушную перевозку по 
специальному тарифу, отнесены лица, имеющие удостоверение мно-
годетной семьи или иные документы, подтверждающие статус мно-
годетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с действующим Порядком выдачи нагрудного зна-
ка и удостоверения многодетным семьям в Республике Саха (Якутия), 
утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 
июля 2013 года № 2162, удостоверение выдается на имя матери мно-
годетной семьи. Отцу многодетной семьи, желающему воспользовать-
ся правом на воздушную перевозку по специальному тарифу и иными 
мерами социальной поддержки без присутствия матери многодетной 
семьи (например, бесплатное посещение с детьми учреждений куль-
туры и спорта), необходимо обратиться за оформлением справки, под-
тверждающей статус многодетной семьи в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 5 декабря 2018 года № 1372-ОД, что создает значи-
тельные неудобства для многодетной семьи.  

В ряде регионов Дальневосточного федерального округа (таких 
как Приморский край, Еврейская автономная область) в удостовере-
нии многодетной семьи прописываются оба родителя: отец и мать, 
что  позволяет многодетной семье пользоваться более широким кру-
гом мер социальной поддержки. Применение в нашей республике 
опыта указанных регионов Российской Федерации могло бы улучшить 
положение многодетных семей.   



79

Принимая во внимание необходимость разработки комплекса мер, 
направленных на повышение благосостояния многодетных семей и 
улучшение демографической ситуации в Республике Саха (Якутия), 
участники «круглого стола» рекомендуют:

1.  Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) (П.В.Гоголев): 

1)  в срок до 10 апреля 2019 года создать межведомственную ра-
бочую группу для подготовки ко второму чтению проекта закона Ре-
спублики Саха (Якутия) «О статусе многодетной семьи в Республике 
Саха (Якутия)»;

2)  в период осенней сессии 2019 года разработать проект зако-
на Республики Саха (Якутия) о предоставлении новых мер поддержки 
многодетным семьям с учетом мер, указанных в п. 2 настоящих реко-
мендаций.

2.  Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов) во вто-
ром полугодии 2019 года рассмотреть возможность: 

1)  применения в республике опыта регионов Российской Феде-
рации по установлению следующих мер поддержки многодетных се-
мей:

 компенсация  расходов  на оплату коммунальных услуг в размере 
30 процентов    (в том числе с учетом возможности предоставления 
многодетной семье субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг либо компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 процентов по выбору многодетной семьи); 

освобождение одного из родителей многодетной семьи от уплаты 
транспортного налога за одно транспортное средство;

2)  пересмотра Положения о выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного постановлением Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2009 года № 448, в 
части расширения критериев адресности (в отношении многодетных 
семей) и (или) нуждаемости (в отношении семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим 1,5-кратный размер прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения по Республике Саха (Якутия). 

3.  Министерству труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Е.А.Волкова) во втором полугодии 2019 года:

1)  предоставить Управлению Федеральной налоговой службы по 
Республике Саха (Якутия) в режиме документооборота для служебно-
го пользования сведения о гражданах, имевших в 2018 году трех и бо-
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лее несовершеннолетних детей, для учета оснований предоставления 
им федеральных налоговых льгот по местным налогам; 

2)  рассмотреть вопрос о внесении изменений в форму удостове-
рения многодетной семьи, утвержденную Указом Президента Респу-
блики Саха (Якутия) от 5 июля 2013 года № 2162, в части указания в 
удостоверении обоих родителей либо об одновременной выдаче удо-
стоверений обоим родителям многодетной семьи.

4. Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 
до начала 2019/2020 учебного года рассмотреть возможность обеспе-
чения детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях по образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, на период учебного года 
бесплатным проездом на общественном транспорте.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
И О ФИНАНСИРОВАНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 29 марта 2019 года

Заслушав доклады председателя постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопро-
сам местного самоуправления В.А.Местникова, министра финансов 
Республики Саха (Якутия) В.А.Жондорова, заместителя председателя 
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой по-
литике, вопросам собственности и приватизации Н.Ф.Захаровой и об-
менявшись мнениями, участники круглого стола решили:

1. Одобрить проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закре-
плении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов 
местного значения», внесенный в качестве законодательной инициа-
тивы народными депутатами Республики Саха (Якутия) С.А.Афанасье-
вым, Г.А.Васильевым, В.Н.Губаревым, М.Д.Гуляевым, А.Н.Дороганем, 
Е.Р.Кожуховым, В.А.Местниковым, А.М.Находкиным, А.А.Смирновым, 
В.Н.Черноградским. 

2. Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия) (П.В.Гоголев):

1) внести изменения в статью 29 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», изложив ее 
в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления вправе создавать в целях 
обеспечения оказания гарантированного перечня услуг по погребе-
нию специализированные службы по вопросам похоронного дела в 
организационно-правовой форме муниципальных предприятий или 
учреждений. Порядок деятельности специализированных служб по 
вопросам похоронного дела определяется органами местного самоу-
правления.

2. При отсутствии в муниципальном образовании специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела гарантированный пе-
речень услуг по погребению оказывается иными организациями или 
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индивидуальными предпринимателями на основании муниципально-
го контракта.»;

2) изучить вопрос закрепления за сельскими поселениями пол-
номочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, проектов планировки, проектов ме-
жевания территории.

3. Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.
Солодов):

1) разработать механизм реализации вопроса местного значе-
ния, касающегося  обеспечения жилыми помещениями малообеспе-
ченных граждан;

2) продолжить работу по совершенствованию методологии вы-
равнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний, в том числе в условиях перехода на принципы модельного бюд-
жета; 

3) при отборе с участием муниципальных образований получа-
телей субсидий по отраслям «Культура», «Образование», «Сельское хо-
зяйство», «Предпринимательство»,  общереспубликанского движения 
добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке» учитывать уровень бюджетной 
обеспеченности местных бюджетов (предельный уровень софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований); 

4) провести оценку расходных обязательств местных бюджетов  
на основе их инвентаризации в целях пересмотра действующих нор-
мативов минимальных финансовых затрат с учетом реальной эконо-
мической ситуации;

5) продолжить работу по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов муниципальных образований;

6) изменить подходы к использованию новых технологий, в том 
числе энергосберегающих, в сфере коммунальных услуг, при этом сэ-
кономленные средства направлять на дальнейшее развитие данной 
сферы;

7) в целях создания маневренного жилищного фонда, сокраще-
ния бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда разработать подпрограм-
му по государственной поддержке проведения ремонта пустующих 
квартир, находящихся в муниципальной собственности, в рамках госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение ка-
чественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг на 2018–2022 годы».

4. Органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Саха (Якутия):
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1)  провести  инвентаризацию расходных обязательств муници-
пальных образований и актуализацию ранее принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актов;

2)  провести оценку эффективности налоговых льгот, предостав-
ляемых органам местного самоуправления, и анализ налогооблагае-
мой базы в целях повышения доходного потенциала местного бюдже-
та;

3)  принять меры по эффективному использованию имущества, 
бюджетных и внебюджетных средств;

4)  внести обоснованные предложения по совершенствованию 
межбюджетных отношений, в том числе по выработке единых подхо-
дов к формированию финансовых нормативов; 

5)  не допускать исполнения расходных обязательств, не связан-
ных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов мест-
ного самоуправления.

5.  Рекомендовать главам сельских и городских поселений Респу-
блики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о передаче организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов библиотек с поселенческого 
уровня на районный уровень.

6.  Направить рекомендации круглого стола в Совет муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциацию межмуни-
ципального сотрудничества для включения в резолюцию VIII съезда 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА (МЧП) НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 17 апреля 2019 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра экономики Ре-
спублики Саха (Якутия) В.Р.Десяткина и  выступления народных депу-
татов Республики Саха (Якутия), участники круглого стола отмечают 
следующее.

На фоне активного роста общественных потребностей, ограни-
ченности финансовых ресурсов Республики Саха (Якутия) возрастает 
потребность в проектах, реализуемых на принципах государствен-
но-частного партнерства (далее – ГЧП) и муниципально-частного пар-
тнерства (далее – МЧП). Реализация таких проектов является одним 
из важнейших факторов развития производственной и социальной 
инфраструктуры, повышения инвестиционной и инновационной ак-
тивности, роста конкурентоспособности региона и страны в целом. 

Законодательство Российской Федерации определяет ГЧП и МЧП 
как особую форму взаимодействия публичных и частных партнеров, 
оформленную юридически в виде контракта или соглашения на опре-
деленный отрезок времени. Результат такого взаимодействия выра-
жается в привлечении дополнительных частных инвестиций в эконо-
мику, обеспечении доступности и роста качества общественных благ, 
оказываемых населению. Становление и развитие проектов ГЧП яв-
ляется реальной предпосылкой роста инвестиционной и социальной 
привлекательности российских регионов, укрепления их конкуренто-
способности, формирования положительного образа. 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено наличию 
необходимых профессиональных компетенций в области проектного 
управления у государственных и муниципальных служащих, форми-
рованию и развитию команды, способной управлять проектами на 
основе современных стандартов и технологий, а также организацион-
ной структуре проектной деятельности, ее эффективному взаимодей-
ствию с имеющейся системой управления.

С учетом вышеизложенного участники круглого стола рекоменду-
ют:
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1. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (М.А.Да-
нилова):

1) рассмотреть необходимость разработки Региональной про-
граммы государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства в Республике Саха (Якутия), «дорожных карт» по развитию 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства  в 
Республике Саха (Якутия) до 2024 года;

2) рассмотреть возможность создания единой информационной 
базы по проектам государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства и ее размещения на инвестиционном портале Республи-
ки Саха (Якутия);

3) провести оценку целесообразности  внесения изменений в ра-
нее заключенные соглашения о государственно-частном партнерстве 
с частными партнерами, которым отказано в возмещении части нало-
га на добавленную стоимость, путем заключения дополнительного 
соглашения;

4) совместно с Министерством инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) раз-
работать типовую конкурсную документацию и типовое соглашение 
о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве по 
объектам соглашения согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 
года № 224 «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5) совместно с ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» (А.И.Кондрашин) 
разработать методические рекомендации для частных партнеров, в 
том числе частных партнеров – субъектов малого и среднего пред-
принимательства (с отражением действующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в сфере 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства, 
уполномоченных органов, опыта заключения в Республике Саха (Яку-
тия) и других субъектах Российской Федерации соглашений по госу-
дарственно-частному и муниципально-частному партнерству и т.д.). 
Разработать готовые формы, модели, алгоритмы действий частных 
инвесторов и публичного партнера, типовых проектов в различных 
отраслях, формулы расчета рисков и т.д.

2. Министерству инноваций, цифрового развития и инфокомму-
никационных технологий Республики Саха (Якутия) (А.А.Семенов):

1) предоставить в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) информацию о ходе выполнения проекта муни-
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ципально-частного партнерства по обеспечению доступа к сети Ин-
тернет в п. Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия);

2) рассмотреть целесообразность внедрения данного проекта в 
населенных пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Е.А.Борисова) совместно с Территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования Республики Саха (Якутия) (А.В.Горо-
хов) рассмотреть возможность введения индикаторных методов для 
достижения целевых показателей доли участия негосударственных 
медицинских организаций в распределении средств при реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния в Республике Саха (Якутия).

4. Министерству труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Е.А.Волкова) совместно с Министерством предпринима-
тельства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (И.С.Высоких) 
рассмотреть возможность разработки и внедрения программы под-
держки социальных предпринимателей в виде предоставления це-
левых займов на пополнение оборотных средств негосударственных 
социальных учреждений.

5. ГАУ ДПО  «Высшая школа инновационного менеджмента при 
Главе Республики Саха (Якутия)» (С.С.Татаринова) совместно с ГБУ 
«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Ре-
спублики Саха (Якутия)» (А.И.Кондрашин) разработать и внедрить 
программы обучения для бизнес-сообщества и работников органов 
местного самоуправления по подготовке проектов государствен-
но-частного партнерства и концессионных соглашений.

6. Муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) 
усилить контроль за предоставлением земельных участков частному 
партнеру, а также провести работу над устранением задержек выплат 
по технической эксплуатации объекта соглашения.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА «О СОСТОЯНИИ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 21 мая 2019 года

Заслушав и обсудив вопросы, связанные с состоянием и перспекти-
вами развития сельской школы в Республике Саха (Якутия), отмечая ак-
туальность и безотлагательность решения проблем внедрения нового 
федерального государственного стандарта общего образования, мер со-
циальной поддержки педагогических работников, создания современной 
инфраструктуры образовательных организаций, трудового воспитания 
подрастающего поколения, реализации национального проекта «Обра-
зование», участники совместного круглого стола постоянных комитетов 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по нау-
ке, образованию, культуре, средствам массовой организации и делам об-
щественных организаций; по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике; по селу и аграрной политике рекомендуют:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов) вклю-
чить в проект государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Чистая вода на 2019-2023 годы» в приоритетном порядке мероприятия 
по обеспечению обучающихся всех образовательных организаций Респу-
блики Саха (Якутия) питьевой водой, отвечающей гигиеническим требо-
ваниям, предъявляемым к качеству воды. 

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(В.А. Егоров):

1) вести работу во внесению в пункт 4 Правил разработки, утвержде-
ния федеральных государственных образовательных стандартов и вне-
сения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 434 дополнительного 
абзаца следующего содержания: 

«Разработка проектов стандартов дошкольного и общего образова-
ния в части  требований к речевому развитию детей дошкольного воз-
раста, к предметным результатам освоения учебных предметов «Госу-
дарственный язык республики», «Родной язык», «Литературное чтение 
на родном языке», «Родная литература», и их распределение по годам 
обучения, осуществляется с участием представителей органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 
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образовательных и научных организаций, общественных организаций, 
действующих в системе образования»;

2) разработать и внести изменения в постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2015 года № 459 «О мерах соци-
альной поддержки педагогическим работникам государственных обра-
зовательных организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)» в 
части установления ежегодной индексации размера выплат и распро-
странения мер социальной поддержки на руководителей, заместителей 
руководителей, руководителей структурных подразделений и их заме-
стителей, состоящих в штате по основному месту работы; 

3) рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов в 
сфере общественно-полезной деятельности и трудового воспитания уча-
щихся;

4) разработать проект Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 
изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 14 июня 1995 года 3 № 
67-I «Об учителе» и внести на рассмотрение Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

5) разработать и внести в проект государственной программы Респу-
блики Саха (Якутия) «Чистая вода на 2019-2023 годы» мероприятия по 
обеспечению обучающихся всех образовательных организаций Респу-
блики Саха (Якутия) питьевой водой, отвечающей гигиеническим требо-
ваниям, предъявляемым к качеству воды; 

6) совместно с министерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (А.П. Атласов), министерством предпринимательства, торгов-
ли и туризма Республики Саха (Якутия) (И.С. Высоких), министерством 
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (С.М. Афанасьев) рассмотреть вопрос создания в г. Якутске агро-
технопарка – комплексного объекта инновационной деятельности, ори-
ентированного на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной 
науки;

7) в целях обеспечения профессионального самоопределения школь-
ников в условиях свободы выбора, сферы деятельности, а также повы-
шения уровня информированности учащихся о различных профессиях, 
востребованных на муниципальном и региональном рынках труда, вве-
сти раннюю практикоориентированную профоориентационную работу 
в деятельность образовательных организаций;

8) в целях масштабирования опыта, знаний и успешных практик учи-
телей общеобразовательных организаций, преподавателей учреждений 
среднего профессионального и высшего образования, представителей 
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аграрной науки активизировать работу по подготовке методических по-
собий и предусмотреть финансовые средства для подготовки и издания 
учебников и пособий для общеобразовательных организаций по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам;

9) в целях экологического воспитания включить в учебную програм-
му дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
проведение занятий по культуре обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами;

10) эксплуатационные затраты (техническое обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, техническая эксплуатация 
станций водоотчистки), затраты на эксплуатационный контроль за тех-
ническим состоянием зданий, сооружений (в соответствии с пунктом 7, 
статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации), также 
затраты по геотехническому мониторингу (в соответствии с Законом Ре-
спублики Саха (Якутия) «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха 
(Якутия)» от 22.05.2018 2006-З N 1571-V) включить в статьи расходов по 
объектам общего образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительства при Главе Ре-
спублики Саха (Якутия) (И.Д. Алексеева) в целях расчета мощности, сто-
имости, принятия проектного решения и для комплексного пересмотра 
подходов реализации государственных программ по строительству объ-
ектов ускорить актуализацию генеральных планов, документов террито-
риального планирования, правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований, городских и сельских поселений.

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) (Д.Д. Садовников) совместно с ресурсно-снаб-
жающими организациями в целях согласованности деятельности мини-
стерств и ведомств внести в адрес министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), министерства экономики Республики Саха 
(Якутия) предложения по единой централизации оказания технических 
услуг по эксплуатации зданий, технологического оборудования (систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водооотчистки и во-
доподготовки, канализации) для нужд муниципальных образований.

5. Министерству экономики Республики Саха (Якутия)  
(М.А. Данилова) усилить работу по привлечению частных инвестиций 
для развития общедоступной инфраструктуры, используя механизмы 
государственно-частного партнерства и концессии. 

6. Министерству строительства Республики Саха (Якутия)  
(П.А. Аргунов):

1) рассмотреть возможность разработки типовых проектов школ 
агротехнологического профиля, с последующим включением в Реестр 
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экономически эффективной проектной документации повторного ис-
пользования;

2) совместно с Управлением архитектуры и градостроительства при 
Главе Республики Саха (Якутия) (И.Д. Алексеева) разработать проекты 
индивидуальных жилых домов для обеспечения жильем специалистов 
социальной сферы.

7. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (В.А. Жон-
доров) внести изменения в распоряжение Правительства Республики 
Саха (Якутия) «Об утверждении минимальных финансовых затрат по 
вопросам местного значения городских округов, муниципальных райо-
нов, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) и единых 
нормативов расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных 
учреждений Республики Саха (Якутия), применяемых в рамках межбюд-
жетного регулирования» от 24.01.2012 №29-р в части:

1) включения эксплуатационных затрат (техническое обслуживание 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, техническая эксплуа-
тация станций водоотчистки), затрат на эксплуатационный контроль за 
техническим состоянием зданий, сооружений (в соответствии с пунктом 
7, статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации), так-
же затрат по геотехническому мониторингу (в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «Об охране вечной мерзлоты в Республике 
Саха (Якутия)» от 22.05.2018 2006-З N 1571-V) в статьи расходов по объ-
ектам общего образования;

2) расчета минимальных финансовых затрат на дошкольное обра-
зование (пункт 13.2), общеобразовательные организации (пункт 13.3), 
исходя из параметров зданий, сооружений (высоты, количества этажей, 
площади, объема), проектной мощности объектов.

8. Главам муниципальных образований улусов (районов) Республи-
ки Саха (Якутия):

1) оказывать деятельное содействие закреплению молодых учителей 
в сельских школах, осуществлять кадровую поддержку сельских образо-
вательных организаций, в первую очередь, малокомплектных;

2) содействовать формированию современной информационной об-
разовательной среды во всех муниципальных образовательных органи-
зациях;

3) в целях оказания методической поддержки в решении проблем 
внедрения федерального государственного стандарта общего образова-
ния в сельских школах, развития дополнительного образования, исполь-
зования современных информационных и коммуникационных техноло-
гий рассмотреть вопрос создания межмуниципальных (муниципальных) 
образовательных ресурсных центров.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА  НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

 И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 23 мая 2019 года

Заслушав и обсудив доклад  министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия) А.Е.Тарасова, выступления представите-
лей министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), предприятий Ре-
спублики Саха (Якутия), народных депутатов Республики Саха (Якутия), 
участники круглого стола отмечают следующее.

Серьезным ограничивающим фактором развития региональных ави-
аперевозок является состояние воздушных судов, эксплуатируемых в ре-
гионе. Основу парка воздушных судов, выполняющих местные и регио-
нальные  перевозки в Республике Саха (Якутия), составляют устаревшие 
воздушные суда. 

В Республике Саха (Якутия) проблема обновления авиапарка реша-
ется за счет поставок в лизинг самолетов регионального назначения и 
малой авиации. Задача повышения транспортной доступности с учетом 
огромных расстояний как до центра страны, так и внутри республики 
остается одной из самых сложных. В целях обеспечения транспортной 
доступности из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
субсидируется 70 процентов от стоимости авиабилетов по 130 внутри-
районным маршрутам в 23 районах, в том числе во всех арктических рай-
онах.

Полное финансирование субсидирования внутренних авиапере-
возок из регионального бюджета невозможно без участия федерального 
бюджета. Для принципиального решения проблемы доступности ави-
аперевозок в Арктической зоне, в первую очередь на Дальнем Востоке, 
необходимо вернуться к вопросу выделения отдельной межбюджетной 
субсидии регионам Дальнего Востока. 

В целях решения проблем развития и функционирования воздушно-
го транспорта Республики Саха (Якутия) участники круглого стола реко-
мендуют:

1.  Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В.Гоголев):

1)  совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) проработать законодательную базу для сни-
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жения избыточных требований к аэропортам северных малонаселенных 
пунктов; 

2)  провести депутатское расследование по вопросу формирования 
цены на авиакеросин на предприятиях АО «Авиакомпания «Якутия» и АО 
«Авиакомпания «Полярные авиалинии». Также выяснить, как предприя-
тие «Аэропорт–Сервис» оказалось в частных руках. 

2.  Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В.Солодов):
1)  внести предложение в Правительство Российской Федерации о 

включении в срок до 2024 года в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по рекон-
струкции аэропортов Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Усть-Мая, Батагай, 
Оленек  и мероприятий  по проведению в 2020 году проектно-изыска-
тельских работ по реконструкции аэропортов Ленск, Саскылах и Зырян-
ка;

2)  направить обращение в Министерство транспорта Российской 
Федерации   о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в 
размере 1 036 091 тыс. рублей  из федерального бюджета в виде субсидий 
на обеспечение деятельности ФКП «Аэропорты Севера» на период рекон-
струкции аэропортов на 2019-2024 годы;

3)  при корректировке государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2019¬–2022 годы предусмотреть предоставление госгаран-
тий Республики Саха (Якутия) для привлечения коммерческих кредитов 
на приобретение, завоз авиатоплива и поддержание летной годности 
воздушных судов в размере 900 млн рублей, из них в 2020 году – 250 млн 
рублей, в 2021 году– 300 млн рублей и в 2022 году – 350 млн рублей:

4)  при корректировке государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2019–2022 годы предусмотреть выделение бюджетного кре-
дита на приобретение и завоз авиатоплива в размере 1 400 млн рублей, 
из них в 2019 году – 300 млн рублей, в 2020 году – 350 млн рублей, в 2021 
году – 370 млн рублей и в 2022 году – 380 млн рублей;

5)  рассмотреть возможность пролонгации сроков погашения бюд-
жетного кредита на сумму 200 млн рублей, выданного по распоряжению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2019 года № 435-р 
«О предоставлении бюджетного кредита АО «Авиакомпания «Полярные 
авиалинии», до 31 декабря 2020 года;

6)  в целях устранения дефицита летного состава вертолетов рас-
смотреть вопрос формирования государственного заказа Республики 
Саха (Якутия) на целевую подготовку пилотов вертолетов для АО «Авиа-
компания «Полярные авиалинии» в Омском летно-техническом училище 
гражданской авиации в количестве 10 человек в год и предусмотреть при 
корректировке государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
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2020–2021 годы финансовые средства в объеме 45 млн рублей ежегодно 
на обеспечение летной подготовки студентов; 

7)  в целях обеспечения транспортной и ценовой доступности для 
населения республики увеличить бюджетные ассигнования на предо-
ставление субсидий авиаперевозчикам при корректировке государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020–2021 годы на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов:

при выполнении воздушных перевозок пассажиров по социально зна-
чимым маршрутам Республики Саха (Якутия) на 393 351,2 тыс. рублей, 
в том числе в 2020 году – на 198 765,8 тыс. рублей на выполнение 854 
рейсов, в 2021 году – на 194 585,4 тыс. рублей на выполнение 857 рейсов;

 при выполнении внутрирегиональных воздушных перевозок пасса-
жиров от населенных пунктов Арктической зоны до узловых аэропортов 
на 177 225,6 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – на 86 451,5 тыс. рублей 
на перевозку 6 734 пассажиров, в 2021 году – на 90 774,1 тыс. рублей на 
перевозку 6 734 пассажиров.

8)  внести предложения в федеральные органы исполнительной 
власти:

по разработке отдельной программы для субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа в целях оказания поддержки по организа-
ции внутрирегиональных (местных) перевозок пассажиров воздушным 
транспортом;

по внесению изменений в механизмы предоставления субсидий из 
федерального бюджета, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года  № 1212, на финансовое 
обеспечение части затрат на уплату лизинговых платежей за новые типы 
воздушных судов отечественного производства ТВС-2ДТС «Байкал» и Ил-
114-300, а также вертолетов, в том числе «Ансат», запланированные к 
получению по договорам лизинга для осуществления внутренних реги-
ональных и местных воздушных перевозок;

9)  поддержать предложение Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики Саха (Якутия) о сосредоточении АО «Авиакомпа-
ния «Якутия» на магистральных перевозках, АО «Авиакомпания «Поляр-
ные авиалинии» на внутриреспубликанских, межулусных перевозках; 

10)  с целью недопущения увеличения ставок и тарифов на обслужи-
вание воздушных судов продолжить работу с Министерством транспорта 
Российской Федерации по увеличению субсидии, выделяемой ФКП «Аэ-
ропорты Севера» на покрытие расходов;

11)  воздержаться от приобретения авиатехники, не прошедшей ис-
пытаний в условиях Крайнего Севера. Исключить финансовое участие 
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Республики Саха (Якутия) и предприятий воздушного транспорта с уча-
стием Республики Саха (Якутия) в программах испытаний авиационной 
техники в условиях Крайнего Севера.

3.  Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) (А.Е.Тарасов) разработать программу по восстановлению 
старых районных аэропортов и внести на рассмотрение Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

4.  Акционерному обществу «Авиакомпания «Якутия» (В.П.Горбу-
нов) и акционерному обществу «Авиакомпания «Полярные авиалинии» 
(С.В.Винокуров) продолжить работу по оптимизации затрат предприя-
тий.

5.  Федеральному казенному предприятию «Аэропорты Севера» 
(В.В.Волков) в целях реализации комплексного плана обеспечить своев-
ременное заключение контрактов в соответствии с законодательством 
на проведение реконструкции аэропортовых комплексов ФКП «Аэропор-
ты Севера», а также усилить контроль при составлении и размещении 
конкурсной документации.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА СУБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 
ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ»

г. Якутск 28 мая 2019 года

Заслушав и обсудив доклады генерального директора ПАО «Якутскэ-
нерго» А.С. Слоика, председателя Государственного комитета по ценовой 
политике Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия) А.Б. Вино-
куровой, участники круглого стола отмечают следующее. 

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2018 года № 1496 «О 
вопросах присоединения Западного и Центрального районов электроэ-
нергетической системы Республики Саха (Якутия) к Единой энергетиче-
ской системе России, а также о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
указывается, что с 1 января 2019 г. территории Западного и Централь-
ного районов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) 
включаются в состав территорий, которые объединены в неценовую 
зону оптового рынка электрической энергии и мощности Дальнего Вос-
тока. 

Постановлением на переходный период устанавливаются:
порядок и сроки передачи функций диспетчерского управления и ве-

дения в отношении объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
установок), входящих в состав передаваемых районов;

права и обязанности субъекта оперативно-диспетчерского управле-
ния, в зону ответственности которого до 1 января 2019 года входят пере-
даваемые районы, возникающие в связи с их передачей;

сроки и порядок прекращения действия договоров оказания услуг, 
заключенных с субъектом оперативно-диспетчерского управления (опе-
ратором), в зону ответственности которого до 1 января 2019 года входят 
передаваемые районы;

порядок и сроки заключения субъектами электроэнергетики догово-
ров оказания услуг с новым оператором.

Постановлением, кроме того, предусматривается:
установление особенностей расчета стоимости электрической энер-

гии, поставляемой на территорию неценовой зоны Дальнего Востока от 
производителей розничных рынков электрической энергии, располо-
женных на территории технологически изолированной электроэнерге-
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тической системы, временно работающих синхронно с неценовой зоной 
Дальнего Востока;

уточнение порядка формирования субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления в технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системе планового почасового графика произ-
водства электрической энергии участниками розничного рынка на пред-
стоящие сутки и предоставление указанному субъекту необходимых для 
формирования указанного графика данных.

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2018 года № 1497 «О 
порядке расчета размера средств, учитываемых при определении над-
бавки к цене на мощность, на 2019 год в отношении субъекта Российской 
Федерации, входящего в Дальневосточный федеральный округ, часть 
территории которого присоединяется с 1 января 2019 г. к Единой энерге-
тической системе России» установлен порядок расчета годового размера 
средств, учитываемых при определении величины надбавки к цене на 
мощность в районах Республики Саха (Якутия), включаемых в ЕЭС Рос-
сии.

Указывается, что годовой размер средств, учитываемых при опреде-
лении надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оп-
тового рынка субъектами оптового рынка - производителями электри-
ческой энергии (мощности), на 2019 год в отношении Республики Саха 
(Якутия) определяется федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов. Годовой размер 
средств рассчитывается в целях формирования предложений для Прави-
тельства РФ об установлении величины надбавки к цене на мощность, 
поставляемую в районах Республики Саха (Якутия), включаемых в состав 
ЕЭС России.

При осуществлении расчета размера средств учитывается:
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, 
в том числе населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, для Республики Саха (Якутия);

объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) поку-
пателям на розничных рынках на территории Республики Саха (Яку-
тия), включая объем электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, без учета объемов 
электрической энергии (мощности), отпускаемой потребителям из элек-
трических сетей организации по управлению единой национальной (об-
щероссийской) электрической сетью;



97

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, для Республики Саха (Якутия);

уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), рас-
считанный на 2019 год в соответствии с Правилами, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 895 «О дости-
жении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых 
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)».

С учетом изложенного участники заседания круглого стола рекомен-
дуют:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) (Д.Д. Садовников), Государственному коми-
тету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (А.Б. Винокурова) 
провести разъяснительные работы среди потребителей по изменениям 
в ценообразовании на электрическую энергию, вступивших в силу с 1 ян-
варя 2019 года. 

2. ПАО «Якутскэнерго» (А.С. Слоик) своевременно размещать на офи-
циальном сайте Компании информацию о конечных регулируемых ценах 
на электрическую энергию в разрезе ценовых категорий.
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П Р О Т О К О Л
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

РЫБОЛОВСТВА, РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

г. Якутск 5 июня 2019 года

Председательствует председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земель-
ным отношениям, природным ресурсам и экологии В.М. Прокопьев.

Присутствуют: 
1. А.И. Еремеев, председатель постоянного комитета Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государствен-
ному строительству и законодательству;

2. А.М. Заморщикова, главный бухгалтер МКУ «Булунское управле-
ние сельского хозяйства»;

3. А.Ю. Шумилова, директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной рабо-
ты»;

4. В.В. Клюшев, депутат представительного органа муниципально-
го образования «Поселок Тикси» Булунского улуса (района);

5. В.И. Чирков, депутат районного Совета депутатов Булунского 
улуса (района);

6. Л.В. Ксенофонтова, главный специалист по ценообразованию ад-
министрации муниципального обазования «Булунский улус (район)»;

7. Л.М. Калимбет, депутат районного Совета депутатов Булунского 
улуса (района);

8. Н.В. Казнова, заместитель главы по экономике и финансам адми-
нистрации муниципального образования «Булунский улус (район)»;

9. Р.Н. Попова, главный бухгалтер администрации муниципального 
образования «Булунский улус (район)»;

10. С.Г. Винокуров, предсдедатель Булунского улусного общества 
охотников и рыболовов «Общественное объединение союз обществ 
охотников и рыболовов Республики Саха (Якутия)»;

11. С.И. Шумилов, депутат районного Совета депутатов Булунского 
улуса (района);

12. Т.Н. Асаева, директор ГКУ РС(Я) «Булунский центр социальной 
помощи семье и детям»;

13. Ю.В. Алексеев, депутат районного Совета депутатов Булунского 
улуса (района).



99

Повестка:
1. Об актуальных вопросах рыболовства, рыбного хозяйства и 

сохранения водных биологических ресурсов;
2. Обсуждение Федерального  закона  от  25  декабря  2018  года    

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: В.М. Прокопьева, А.И. Еремеева, Т.Н. Асаеву.
Выступили: В.В. Клюшев, В.И. Чирков, С.И. Шумилов, Т.Н. Асаева, 

Ю.В. Алексеев.  

Решили:
1. Рекомендовать Министерству  экологии, природопользова-

ния и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (С.М. Афанасьев):
1)  разработать предложения по внесению изменений в правила 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассей-
на;

2)  направить в Федеральное агентство по рыболовству предло-
жения о включении:

в перечень «Участки водных объектов Республики Саха (Якутия)»  
участка «Усть-Оленек»;

в суточную норму добычи (вылова) дополнительного вида водных 
биоресурсов – осетра.

2.  Рекомендовать постоянному комитету Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отноше-
ниям, природным ресурсам и экологии (В.М. Прокопьев) направить в 
адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) обраще-
ние о необходимости  организации работы по разработке предложе-
ний по внесению изменений в правила рыболовства для Восточно-Си-
бирского рыбохозяйственного бассейна.

3.  Рекомендовать Якутскому филиалу Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Ю.А. Свешников) провести соответствующие научные исследования в 
целях изменения суточной нормы добычи (вылова) водных биоресур-
сов при осуществлении любительского рыболовства.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 17 июня 2019 года

Заслушав и обсудив доклад начальника Центрального аппарата по 
организационному обеспечению деятельности мировых судей в Респу-
блике Саха (Якутия) С.Ю. Трофимова, обменявшись мнениями, участники 
круглого стола отмечают следующее.

Аудитором Счетной палаты Российской Федерации Т.В. Блиновой 
проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка 
расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей в 2012–2017 годах» (далее – экспертно-ана-
литическое мероприятие). Экспертно-аналитическое мероприятие выя-
вило ряд проблем материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей, оказывающих отрицательное влияние на доступность и 
независимость правосудия.

По поручению Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2018 
года № А1-14308 Центральным аппаратом по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) рассмо-
трены замечания, изложенные в экспертно-аналитическом мероприя-
тии. 

По результатам рассмотрения экспертно-аналитического мероприя-
тия отдельные вопросы, затрагивающие материально-техническое обе-
спечение деятельности мировых судей Республики Саха (Якутия), взяты 
на контроль,  даны рекомендации органам исполнительной власти Ре-
спублики Саха (Якутия).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 
218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участ-
ков в субъектах Российской Федерации» на территории Республики Саха 
(Якутия) осуществляют свою деятельность 63 мировых судьи и соответ-
ствующее количество судебных участков.  

По состоянию на сегодняшний день залами судебных заседаний обе-
спечены 52 участка мировых судей. 

11 участков мировых судей, где отсутствуют залы судебных заседа-
ний, распределены по следующим административно-территориальным 
единицам: г. Алдан Алданского района – 1, г. Ленск Ленского района – 1, г. 
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Мирный Мирнинского района – 2, г. Олекминск Олекминского района – 1, 
г. Нерюнгри Нерюнгринского района – 2, г. Якутск – 4. 

В зданиях (помещениях), являющихся собственностью Республики 
Саха (Якутия), размещены 35,4% мировых судей.  

В зданиях и помещениях, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, размещены 15 участков мировых судей, в том числе 6 
помещений предоставлены в безвозмездное пользование, 9 помещений 
переданы по договору аренды. 

Таким образом, помещения, находящиеся в собственности муници-
пальных образований, переданные в безвозмездное пользование, состав-
ляют 13% от общего количества зданий (помещений) мировых судей. 

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих норма-
тивы затрат на материально-техническое обеспечение мировых судей, 
осложняются тем, что до настоящего времени на федеральном уровне не 
утверждены нормы служебной нагрузки на мировых судей, от которых 
зависит уровень материально-технического обеспечения конкретного 
судебного участка. 

Особого внимания заслуживают вопросы ведения протоколирования 
судебных заседаний с использованием средств аудиозаписи (далее – ау-
диопротоколирование), обязательность ведения которых с 1 сентября 
2019 года установлена Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 
265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

С учетом вышеизложенного, в том числе в целях создания условий 
для граждан, обращающихся в суд для восстановления своих нарушен-
ных прав и свобод, участники круглого стола рекомендуют:

1. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (П.В. Гоголев) разработать и внести на рассмотрение Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации» в целях создания надлежащих условий для 
отправления правосудия.

2.  Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов):
1) разработать «дорожную карту» по размещению 11 судебных 

участков мировых судей в помещения, отвечающие нормативным требо-
ваниям;

2)  рассмотреть вопрос об обеспечении установки стационарного 
металлодетектора в 12 зданиях (помещениях), в которых расположены 
участки мировых судей, в следующих муниципальных образованиях: Ал-
лаиховский, Анабарский, Вилюйский, Кобяйский, Ленский (п. Пеледуй), 
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Мирнинский (г. Удачный), Момский, Намский, Оймяконский, Таттинский, 
г. Якутск, п. Марха.

3) инициировать принятие типового норматива материально-тех-
нического обеспечения мировых судей с учетом служебной нагрузки на 
федеральном уровне.

3. Центральному аппарату по организационному обеспечению де-
ятельности мировых судей Республики Саха (Якутия) (С.Ю. Трофимов) 
направить в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) информацию о судебных участках, где численность населе-
ния превышает верхний предел, установленный федеральным законода-
тельством.
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П Р О Т О К О Л
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

г. Якутск 25 июня  2019 года

Председательствует председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по эконо-
мической, инвестиционной и промышленной политике П.П.Петров.

Присутствуют:
1. Ю.М.Николаев, председатель постоянного комитета Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, 
финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и 
приватизации;

2. А.М.Находкин, председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и 
аграрной политике;

3. М.Д.Гуляев, председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам 
молодежи, физической культуре и спорту;

4. П.В.Ксенофонтов, народный депутат Республики Саха (Яку-
тия);

5. О.В.Пискунов, народный депутат Республики Саха (Якутия);
6. М.А.Кириллин, первый заместитель министра промышленно-

сти и геологии Республики Саха (Якутия);
7. Н.П.Сивцева, заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
8. Н.С.Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства Ре-

спублики Саха (Якутия);
9. Д.А.Местников, заместитель председателя Государственного 

комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния Республики Саха (Якутия);

10. А.В.Миронов, руководитель департамента дорожной службы 
и автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия);

11. С.А.Кузьмина, заместитель руководителя департамента по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
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дов техники Республики Саха (Якутия) министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

12. Н.А.Бойчура, начальник отдела транспорта и перевозок ПАО 
«Якутскэнерго»;

13. Р.Р.Калитин, заместитель директора ООО «Якутгазснаб»;
14. В.Д.Куликовский, генеральный директор ООО «Жатайский за-

вод металлоконструкций»;
15. К.Ф.Мын-Чин-Лин, начальник отдела капитального строитель-

ства АО «Саханефтегазсбыт»;
16. В.В.Попов, заместитель начальника финансового отдела АО 

«Саханефтегазсбыт»;
17. П.П.Семенов, индивидуальный предприниматель;
18. М.М.Черемкин, начальник отдела развития ИП Семенов П.П.;
19. Р.Ю.Шипков, исполнительный директор ООО «Сахаметан»; 

 
Повестка:
Перспективы развития перерабатывающих производств. Органи-

зация производства газомоторного топлива на территории Республи-
ки Саха (Якутия).

Слушали: П.П.Петрова, М.А.Кириллина, С.А.Кузьмину.
Выступили: П.В.Ксенофонтов, Ю.М.Николаев, Р.Ю.Шипков, М.М.Че-

ремкин,
М.Д.Гуляев, А.М.Находкин, Р.Р.Калитин, Н.П.Сивцева, Р.Ю.Шипков.

Решили:
1. Рекомендовать Министерству промышленности и геологии Ре-

спублики Саха (Якутия) (М.В.Терещенко) предоставить в постоянный 
комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной поли-
тике информацию по исполнению распоряжения Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) от 15 августа  2014 года № 897-р. 

2. Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) (П.В.Гоголев) создать межведомственную рабо-
чую группу с участием представителей исполнительной, законода-
тельной власти и предприятий Республики Саха (Якутия) по сбору 
предложений и обеспечению координации работы органов исполни-
тельной власти.

Председателю постоянного комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестици-
онной и промышленной политике (П.П.Петрову) внести предложения 
по персональному составу межведомственной рабочей группы. 
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

с. Амга, Амгинский улус 5 июля 2019 года

Заслушав и обсудив вопросы, связанные с вопросами развития сель-
ских образовательных организаций  в Республике Саха (Якутия), отмечая 
обеспокоенность населения республики в связи с совершенствованием 
сети учреждений социальной сферы, участники круглого стола, народ-
ные депутаты Республики Саха (Якутия), председатели улусных (район-
ных) советов депутатов рекомендуют:

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (В.В. Солодов):
1) обеспечить обсуждение вопросов по совершенствованию сети уч-

реждений социальной сферы, в том числе общего образования, в каждом 
муниципальном образовании с участием населения;

2) обеспечить участие народных депутатов Республики Саха (Якутия), 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
работе межведомственных комиссий исполнительных органов государ-
ственной власти.

2. Народным депутатам Республики Саха (Якутия) вести в избира-
тельных округах активную разъяснительную работу среди населения.

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (В.С. Миронов) 
подготовить сводную информацию о мероприятиях по совершенствова-
нию сети учреждений общего образования в разрезе каждого муници-
пального образования.

4. Председателям улусных (районных) советов депутатов внедрить 
практику заслушивания информации глав муниципальных образований, 
депутатов улусных (районных) советов о совершенствовании сети уч-
реждений социальной сферы на заседаниях сессий.
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