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вопросЫ депУТаТУ
В условиях стремительно развивающейся жизни общества постоянно 

меняется, обновляется и совершенствуется законодательство – 
появляются новые законы, нормы, подзаконные акты, вносятся 
изменения и дополнения.

Вопросов у населения по разным аспектам жизнедеятельности 
множество, о чем свидетельствуют и обращения граждан к народным 
депутатам Республики Саха (Якутия) и в общественную приемную 
Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

Брошюра, которую Вы держите в руках, составлена из наиболее 
часто задаваемых вопросов и ответов на них, которые подготовили 
специалисты постоянно действующих профильных комитетов 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)  
Республики Саха (Якутия) 

В.Н. БаСыГыСоВ



6 вопросЫ депУТаТУ. справочные материалы по наиболее часто задаваемым во время приемов граждан вопросам

посТояннЫй КомИТеТ 
по госУдарсТвенномУ сТроИТельсТвУ  
И заКонодаТельсТвУ

председатель комитета –
маКИенКо  
ольга валерьевна
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Прошу дать разъяснение о наименованиях долж-
ности главы республики, предлагаемых народными 
депутатами.
З.Соловьева, г. Якутск.

28 декабря 2010 года принят Федеральный закон № 406 «о вне-
сении изменения в статью 18 Федерального закона «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом устанавливается, что наименование долж-
ности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) не может содержать слова 
и словосочетания, составляющие основу наименования должности 
главы государства –  Президента Российской Федерации.

Также Федеральным законом устанавливается переходный пе-
риод сроком на 5 лет, в течение которого субъекты Российской 
Федерации смогут привести свое законодательство в соответствие 
с новыми требованиями федерального законодательства.

В нашей республике распоряжением Президента Республи-
ки Саха (Якутия) 1 ноября 2010 года создана рабочая группа по 
подготовке предложений по совершенствованию законодатель-
ства Республики Саха (Якутия) в связи с внесением в Госдуму РФ 
законодательных инициатив Народного Собрания Республики Ин-
гушетия, Парламента Чеченской Республики, группы депутатов 
Госдумы и членов Совета Федерации РФ по внесению изменений 
в статью 18 Федерального закона «об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Предполагается ли внести изменения в названии 
республики?
К.М. Макаров, Усть-Алданский улус

Нет.

Ил Тумэн принял Кодекс об административных 
правонарушениях Республики Саха (Якутия). Какие 
изменения и дополнения в КоАП РС (Я) уже внесены 
и планируется ли внести еще, если да – то какие 
именно?

И. Лебедев, Якутск
За период действия Кодекса Республики Саха (Якутия) об ад-

министративных правонарушениях внесены следующие измене-
ния и дополнения:

1. Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях введена административная ответственность ро-
дителей (лиц их заменяющих), должностных и юридических лиц, 
допустивших нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) на объектах, которые предназначены для реализации товаров 
сексуального характера и алкогольной продукции, в обществен-
ных местах в ночное время и на объектах, которые предназначе-
ны для обеспечения доступа к сети “Интернет” в ночное время.

Ночным временем считается промежуток времени летом (пе-
риод с 1 июня по 31 августа) с 23 до 6 часов по местному вре-
мени, в остальное время года – с 22 до 6 часов по местному 
времени.2. Из Кодекса Республики Саха (Якутия) исключе-
на статья 4.6, предусматривающая ответственность за наруше-
ние порядка пользования недрами в связи с наделением КоаП 
РФ органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющих государственный контроль за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр, полномочиями по рассматриванию дел, установленных 
статьями 7.3, 7.10, 8.5 и 8.11 КоаП РФ  и предусматривающих 
ответственность за:

- пользование недрами без лицензии на пользование не-
драми либо с нарушением условий, предусмотренных лицен-
зией на пользование недрами, и (или) требований утвержден-
ных в установленном порядке технических проектов (статья 
7.3. КоаП РФ);
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 - самовольную уступку права на пользование землей, не-
драми, лесным участком или водным объектом (статья 7.10. 
КоаП РФ);

- сокрытие или искажение экологической информации 
(статья 8.5. КоаП РФ);

- нарушение правил и требований работ по геологическому 
изучению недр (статья 8.11. Коап РФ)

Данные полномочия органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющим государственный контроль за ге-
ологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр, переданы только в отношении участков недр, 
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
участков недр местного значения, участков недр местного 
значения, используемых для строительства подземных соору-
жений,  не связанных с добычей полезных ископаемых.

3. В целях приведения в соответствие с требованиями фе-
дерального законодательства в Кодекс РС(Я) были внесены 
изменения:

 - в части исключения статьи 10.5, предусматривающей от-
ветственность за изготовление, хранение, перевозку и торго-
вый оборот некачественных и опасных для здоровья пищевых 
продуктов, поскольку в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона № 29-ФЗ «о качестве и безопасности пищевых 
продуктов» государственный надзор и контроль за соблюде-
нием законодательства РФ в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов относятся к полномочиям 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих надзор и контроль в области обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов. 

- Кодексом РС (Я) об административных правонарушени-
ях полномочиями по рассмотрению административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьей 2.5 КоаП РС(Я) за 
нарушение розничной продажи алкогольной продукции, наде-
лены органы исполнительной власти, осуществляющие госу-
дарственный контроль в области торговли по соблюдению ор-
ганизациями законодательства, регулирующего производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной продукции, а так-

же условий, предусмотренных лицензиями на розничную про-
дажу алкогольной продукции, и органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских округов РС(Я), 
наделенных отдельными государственными полномочиями, 
осуществляющих государственный контроль за соблюдением 
условий, предусмотренных лицензиями на розничную прода-
жу алкогольной продукции. 

Ранее данную функцию осуществляла ГУ «Инспекция по 
контролю за производством и оборотом алкогольной и спир-
тосодержащей продукции Республики Саха (Якутия)».

4. 26 мая 2010 года принят Закон Республики Саха (Якутия) 
«о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий».

Данным законом регулируется порядок создания и деятель-
ность административных комиссий муниципальных районов и 
городских округов.

В настоящее время в республике во всех муниципальных 
районах созданы административные комиссии. Всего в респу-
блике 36 административных комиссий, включая администра-
тивную комиссию городского округа «Город Якутск» и город-
ского округа «Жатай» РС(Я).
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посТояннЫй КомИТеТ  
по бюдЖеТУ, фИнансам,  
налоговой И ценовой полИТИКе, 
вопросам собсТвенносТИ  
И прИваТИзацИИ

председатель комитета –
Уаров  
александр сергеевич
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Просим разъяснить, какие будут изменения в 
части поступлений от деятельности АК «АЛ-
РОСА» в доходную часть государственного бюд-
жета республики в 2011 и последующих годах 
при преобразовании компании с закрытого на 
открытое акционерное общество? Какие виды 
поступлений, налогов, неналоговых платежей 
от деятельности АК «АЛРОСА», дочерних и со-
вместных предприятий учтены в государствен-
ном бюджете РС(Я) на 2011 год? В каком раз-
мере? Какую долю занимает в общей структуре 
доходов бюджета?

Д.Румянцев, г. Якутск

аК «аЛРоСа» (Зао) по-прежнему остается крупнейшим 
бюджетообразующим предприятием Якутии. Изменение типа 
акционерного общества не влечет за собой каких-либо изме-
нений по уплате налогов и иных платежей в государственный 
бюджет республики.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ каждое лицо 
должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. В 
доходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
от группы аК «аЛРоСа» учтено поступление налогов, уста-
новленных законодательством РФ о налогах и сборах, а также 
неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет ре-
спублики.

Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2011 год осу-
ществлен на основе прогноза основных экономических пока-
зателей социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2011-2013 годы, отчетности налоговых органов и 
статистики, прогноза от администраторов поступлений дохо-
дов в бюджет.

Планируемое поступление в государственный бюджет Ре-
спублики Саха (Якутия) на 2011 год по основным видам на-
логов от аК «аЛРоСа» (Зао):

налог на прибыль организаций в  сумме 3 763 млн. ру-
блей;

налог на имущество организаций – 2 734 млн. рублей;
налог на добычу алмазов – 4 527 млн. рублей.
В целом поступления от группы аК «аЛРоСа» в 2011 

году планируются в объеме 19 802,1 млн. рублей, в том чис-
ле от аК «аЛРоСа» (Зао) 12 561,4 млн. рублей. При объ-
еме собственных доходов государственного бюджета РС(Я) 
46 265,5 млн. рублей, удельный вес платежей группы аК 
«аЛРоСа» составит 42,8%, аК «аЛРоСа» (Зао) - 27,2%.

Какие изменения произошли в Бюджетном кодек-
се Российской Федерации? Претерпели ли в связи 
с этим изменения бюджет республики, местные 
бюджеты на 2011 год? Каковы основные особен-
ности государственного бюджета, местных 
бюджетов на 2011 год?

И.Парников, г. Якутск
При формировании государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2011 год применена новая классификация 
расходов бюджетов, рекомендованная Министерством финан-
сов Российской Федерации. 

В связи с подготовкой к переходу на формирование про-
граммных бюджетов и в целях учета всех бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на реализацию задач и мероприятий в 
определенной отрасли (сфере), целевые межбюджетные транс-
ферты с 2011 года (субсидии и субвенции) отражаются в соот-
ветствующих функциональных разделах и подразделах класси-
фикации расходов бюджетов.
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В связи с совершенствованием осуществления полномочий 
органов исполнительной власти предусмотрена передача пол-
номочий по осуществлению администрирования отдельных 
субвенций и субсидий местным бюджетам ряду министерств 
и ведомств, в соответствии с Законом Республики Саха (Яку-
тия) от 17 декабря 2008 года 631-З N 155-IV “о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Республики Саха 
(Якутия) в связи с совершенствованием осуществления пол-
номочий органов исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия)”, постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 09.01.2009г. № 1 «о внесении изменений в от-
дельные нормативные акты Правительства Республики Саха 
(Якутия)» внедрение «пилотного» проекта по переходу госу-
дарственных учреждений здравоохранения на преимуществен-
но одноканальное финансирование через систему обязатель-
ного медицинского страхования.

Слышала, что в 2011 году будет действовать 
новая система финансирования строительства 
объектов сельского хозяйства. Существует ли 
какой-то нормативно-правовой акт об этом и 
где можно его найти?

Е.Н. Антонова, Намский улус
В 2011 году Министерством сельского хозяйства Республи-

ки Саха (Якутия) разрабатывается проект Положения о новом 
механизме финансирования строительства объектов сельского 
хозяйства. Источниками финансирования объектов являются 
консолидированные инвестиционные ресурсы аПК, составля-
ющие бюджетные, внебюджетные средства, в том числе – кре-
дитные ресурсы. Строительство объектов производится через 
ГУП ФаПК «Туймаада», согласно отбору производственных 
объектов и сельскохозяйственных товаропроизводителей ре-
спублики на конкурсной основе.

Хотел бы узнать о порядке отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности, субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

И. Николаев, частный предприниматель
Согласно федеральному закону от 22.07.2008 года № 159-

ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», субъекты малого и средне-
го предпринимательства – арендаторы могут самостоятельно 
предоставить заявку на отчуждение государственного имуще-
ства в рабочую комиссию, созданную Министерством имуще-
ственных отношений РС(Я), в состав которой входят предста-
вители министерств и ведомств. 

Рабочая комиссия рассматривает заявку и вносит свое ре-
шение на рассмотрение руководства Министерства имуще-
ственных отношений РС(Я). По итогам рассмотрения заявки 
комиссия принимает решение о соответствии либо несоответ-
ствии заявки арендатора федеральному закону № 159-ФЗ.

В случае соответствия поданной заявки принимается ре-
шение о предоставлении преимущественного права и прово-
дятся мероприятия по оценке рыночной стоимости реализуе-
мого государственного имущества. После проведения оценки 
перечень приватизируемого и отчуждаемого имущества вно-
сится на рассмотрение и утверждение в Государственное Со-
брание (Ил Тумэн). 
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посТояннЫй КомИТеТ по 
эКономИчесКой, ИнвесТИцИонной 
И промЫшленной полИТИКе, 
предпрИнИмаТельсТвУ И ТУрИзмУ

председатель комитета –
федоров  
петр степанович



13вопросЫ депУТаТУ. справочные материалы по наиболее часто задаваемым во время приемов граждан вопросам

Я живу в улусе, в настоящее время безработный, 
хотел бы получить  разъяснение о выезде на работу 
вахтовым методом. 

П. Ш., Чурапчинский улус
По вопросу трудоустройства вахтовым методом необходимо 

обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. 
Также можете обратиться за консультацией в Исполнительный 
комитет Якутского местного отделения ЯРо Партии «ЕДИНаЯ 
РоССИЯ» в г. Якутске (тел.: 8 (4112) 42-47-69) по партийному 
проекту «Молодежь – в промышленность!». 

Если человек остался без работы, где можно полу-
чить консультацию по поводу переквалификации 
или обучения? Я хочу получить рабочую специаль-
ность сварщика. 

Иван Е.,  житель г. Якутска
На профессиональное обучение органами службы занятости 

направляются граждане, зарегистрированные в качестве безра-
ботных в Центре занятости населения по месту жительства. Бо-
лее подробную информацию можете получить в Центре занятости 
населения по месту жительства. 

Курсовую подготовку в г. Якутске по профессии «Электрога-
зосварщик» осуществляют аНо НПо Учебно-производственный 
центр «Мастер-спец», тел.: 8 (4112) 36-73-69  и «Учебно-курсовой 
комбинат ЖКХ», тел.: 8 (4112) 35-32-81. 

Где можно выучиться на машиниста спецтехники, 
например, экскаватора или погрузчика, для после-
дующего устройства на работу.

А.Марков, Томпонский улус 

Курсовую подготовку по профессиям «машинист экскава-
тора», «машинист погрузочных машин» можно пройти в НоУ 
«УПЦ по подготовке кадров для горнодобывающей промыш-
ленности» (тел.: 8 (4112) 36-93-65), по профессиям «машинист 
крана башенного», «машинист крана автомобильного» в аУ 
РС(Я) «УКК ЖКХ» (тел. 8 (4112) 35-34-30). 

Также на машиниста экскаватора обучают в Нерюнгрин-
ском политехническом колледже (тел.: 8 (41147) 40-241), 
аУДо «Учебный центр г. Нерюнгри» (тел.: 8 (41147) 46-448), 
в Учебно-курсовом комбинате ЦПК аК «аЛРоСа» Зао в г. 
Мирном (тел.: 8 (41136) 91-265), в п. Удачный (тел.: 8 (41136) 
55-942), в п. айхал (тел.: 8 (41136) 64-393), в г. Ленске (тел.: 8 
(41140) 49-652). 

Если вы состоите на учете в качестве безработного гражда-
нина, в соответствии с федеральным законом «о занятости на-
селения в Российской Федерации» вы можете быть направлены 
на профессиональное обучение. Целью прохождения профес-
сионального обучения по направлению органов службы заня-
тости населения является последующее трудоустройство. Более 
подробную информацию можете получить в Центре занятости 
населения по месту жительства.

Мы, будущие выпускники федеральных вузов, хо-
тели бы получить информацию о вакансиях в Ре-
спублике Саха (Якутия).

И.Березкина, О.Павлова, Н.Васильева
Уважаемые выпускники, если вас интересует работа в Ре-

спублике Саха (Якутия), с вакансиями, имеющимися на се-
годняшний день в районах и городах республики, вы можете 
ознакомиться на сайте http://zansakha.ru в разделе «Респу-
бликанский банк вакансий». Также информацию о вакансиях, 
имеющихся в республике, можно узнать на информационном 
портале «Работа в России» по адресу: www.trudvsem.ru в разде-
ле «Поиск работы». 
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Как можно получить субсидию для открытия соб-
ственного дела?

Иванова, жительница г. Якутска 
Для получения субсидии гражданин, в официальном поряд-

ке признанный безработным, представляет в ГУ «Центр занято-
сти населения г. Якутска» (адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, 38) 
следующие документы: 

1. заявление на предоставление субсидии; 
2. бизнес-проект по организации собственного дела. 
Далее бизнес-проект по целесообразности (нецелесообразно-

сти) организации собственного дела безработным гражданином 
рассматривает межведомственная (экспертная) комиссия. После 
проведенной экспертизы между ним и Центром занятости заклю-
чается договор о содействии развитию малого предприниматель-
ства и самозанятости безработных граждан. В договоре опреде-
ляются права и обязанности сторон по выполнению договора, 
место проведения, вид деятельности и срок предоставления до-
кументов, подтверждающих расходы, связанные с организацией 
собственного дела. 

Гражданин, получивший субсидию, обязуется осуществлять 
предпринимательскую деятельность в течение 12 месяцев с даты 
государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. В случае нецелевого исполь-
зования субсидии или нарушения условий договора выделенные 
средства возвращаются в государственный бюджет в бесспорном 
порядке в полном объеме. 

Полученные средства могут быть использованы на выплату за-
работной платы, приобретение оборудования, основных средств, 
лицензий, оформление сертификатов, оплату аренды помещений, 
иные расходы, связанные с реализацией данного мероприятия. 

Размер субсидии составляет 58 800 рублей х РК (районный ко-
эффициент), например в г. Якутске составляет 58800х1,4= 82320 
рублей (информация за 2010 год). 

Более подробную и точную информацию по субсидиям вы може-
те получить в Центре занятости населения улуса (района), города. 

Возможно ли получить финансовую поддержку со 
стороны государства начинающему предпринима-
телю? 

Захар Баишев, житель улуса
Да, можно, начинающим собственное дело индивидуальным 

предпринимателям предоставляются гранты (субсидии). Для по-
лучения наиболее полной информации по интересующему вас 
вопросу необходимо обратиться в обособленное подразделение 
Центра поддержки предпринимательства улуса (района), города 
или непосредственно в отдел развития предпринимательства Ми-
нистерства по делам предпринимательства, развития туризма и 
занятости Республики Саха (Якутия) по тел.: 8 (4112) 34-20-64, 
34-28-70, 34-04-64. 

Также необходимую информацию можете найти в Интернет 
сайтах министерства http://sakha.gov.ru/minpred и http://www.
minpred.ru.

Финансовая поддержка государства осуществляется в виде:
1. микрокредитования субъектов малого предприниматель-

ства;
2. предоставления поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
3. субсидирования части затрат, связанных с уплатой процен-

тов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъек-
тами малого и среднего предпринимательства;

4. предоставления грантов (субсидий) начинающим собствен-
ное дело. 
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посТояннЫй КомИТеТ  
по сТроИТельсТвУ  
И  ЖИлИщно-КоммУнальномУ 
ХозяйсТвУ

председатель комитета –
КосТромИн  
николай николаевич
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Куда может обратиться молодая семья, прожи-
вающая в Якутске, за содействием в решении жи-
лищной проблемы? 

Никоновы, Якутск
Вам можно обратиться в МУП «Жилсоцинвест» для полу-

чения субсидии на приобретение жилья. Данная субсидия вы-
дается молодым семьям, возраст супругов должен быть не бо-
лее 35 лет. Если молодая семья имеет одного и более детей, 
размер субсидии составит 40% от средней стоимости жилья. 
Условием получения субсидии является наличие у молодой 
семьи дополнительных средств – собственных средств или 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, необходи-
мых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

МУП «Жилсоцинвест» находится по адресу: 677000, г. 
Якутск, ул. Чернышевского, д. 8/1, офис 1, т. 44-41-39.

Являюсь жителем ликвидируемого поселка. Про-
шу дать разъяснение: как и на основании чего вы-
езжающие из районов Крайнего Севера могут по-
лучить субсидию на приобретение жилья? 

В. Жук, Оймякон 
Вопрос предоставления субсидии на приобретение жилья 

за пределами Республики Саха (Якутия) регулируется феде-
ральным законом от 25 октября 2002 г. №125-ФЗ «о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей». В соответствии с 
республиканским законом от 22 марта 2006 г. 321-3 №655-III 
«о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по реализа-
ции федерального закона от 25 октября 2002 г. №125-ФЗ «о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» для по-
лучения субсидии на приобретение жилья в связи с выездом 
на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей граждане встают на учет по 
месту жительства с соответствующим заявлением.

Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день за-
регистрировано более 9,5 тыс. семей, желающих выехать из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья за счет средств федерального бюджета.

Надзор за исполнением законов и подзаконных актов не-
сет прокуратура РС(Я), в случае бездействия местных властей 
вы можете обратиться с заявлением туда.

Каков размер субсидии на дрова, будет ли он по-
вышаться?

Н.И.Иванов, Таттинский улус
При расчете субсидий населению на подвоз воды, заготов-

ку дров муниципальные образования могут руководствовать-
ся нормативами, утвержденными правительством Республи-
ки Саха (Якутия), в то же время муниципальные образования 
вправе утверждать свои нормативы, если это не ухудшает по-
ложения граждан. В таких случаях дополнительные расходы 
на предоставление субсидий финансируются за счет местно-
го бюджета.

Расскажите о «пилотном» проекте по стимули-
рованию жилищного строительства в г. Якут-
ске. Как можно стать его участником?

А.В. Петрова, г. Якутск
В июле 2010 года Правительство РФ утвердило Стратегию 

развития жилищного кредитования, основными приоритетами 
государственной жилищной политики определены: поддержка 
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платежеспособного спроса на приобретение жилья на первич-
ном рынке; стимулирование жилищного строительства с по-
мощью развития механизмов кредитования жилищного стро-
ительства.

Эти же приоритеты обозначены в послании Президента Ре-
спублики Саха (Якутия) Е.а. Борисова Государственному Со-
бранию (Ил Тумэн), где говорится о повышении доступности 
жилья для населения как об одном из важных направлений 
деятельности правительства республики.

В целях решения данной задачи Президентом Республи-
ки Саха (Якутия) Е.а. Борисовым был принят Указ от 3 июля 
2010 года №145 «о мерах по развитию жилищного строитель-
ства», который определяет следующие приоритеты в жилищ-
ной политике:

1. поэтапное увеличение объема ввода жилья к 2015 году 
до 450 тыс. кв.м.;

2. повышение доступности жилья для граждан с уровнем 
реальных доходов ниже среднереспубликанских доходов;

3. развитие финансово-кредитных институтов рынка жи-
лья.

Во исполнение данного Указа Правительством Республи-
ки Саха (Якутия) было принято постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 6 августа 2010 года №365 «о ре-
ализации пилотного проекта по стимулированию строитель-
ства многоквартирных жилых домов на территории Го «Город 
Якутск» (в ред. от 9 декабря 2010 года №535) (далее по тексту 
Пилотный проект).

Пилотный проект предусматривает:
- охват наиболее широких слоев населения независимо от 

их социальной принадлежности;
- предоставление социальной выплаты гражданам на при-

обретение жилого помещения в размере 35% от расчетной 
стоимости жилого помещения;

- возможность предоставления ипотечного кредита для 
Участников пилотного проекта с низкими процентными став-
ками по кредиту за счет конкурсного отбора банков, обслужи-
вающего проект;

- утверждение рекомендуемого перечня застройщиков жи-
лых домов с целью предотвращения появления «обманутых» 
дольщиков.

Схема реализации Пилотного проекта является следующей:
Для его реализации в первую очередь определяется Упол-

номоченный банк и Застройщики жилых домов. Далее для 
участия в Пилотном проекте граждане осуществляют сбор 21 
документа, после чего по принципу «единого окна» предо-
ставляют в ГаУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Республи-
ке Саха (Якутия)» (далее МФЦ). В течение 42 календарных 
дней МФЦ осуществляет проверку документов, согласовыва-
ет с уполномоченным банком и направляет на утверждение в 
Межведомственную комиссию по реализации Пилотного про-
екта по стимулированию строительства многоквартирных жи-
лых домов на территории Го «Город Якутск». После утверж-
дения гражданина в качестве Участника пилотного проекта, 
гражданин заключает договор долевого участия с Застройщи-
ком жилого дома. Далее заключает трехсторонний договор о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения с Уполномоченным банком и с администрацией 
Го «Город Якутск». После заключения всех договоров Участ-
ник пилотного проекта перечисляет социальную выплату, соб-
ственные и заемные средства на счет застройщика. Граждане, 
нуждающиеся в ипотечном кредитовании, дополнительно за-
ключают договор о предоставлении ипотечного кредита.

При этом для участия в Пилотном проекте Участники 
должны соответствовать следующим шести требованиям:

1. Участник - гражданин Российской Федерации, зареги-
стрированный на территории Го “Город Якутск” не менее 
5 лет на дату подачи документов в МФЦ, соответствующий 
требованиям настоящего Порядка и принявший доброволь-
ное решение о получении социальной выплаты. С исполь-
зованием средств социальной выплаты Участник Пилотного 
проекта и члены его семьи могут приобрести только 1 (одну) 
квартиру.
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2. Участник и члены его семьи, должны проживать в жилом 
помещении, общая площадь которого составляет менее следую-
щих параметров:

33 кв. м общей площади жилого помещения для одиноко 
проживающего человека;

42 кв. м общей площади жилого помещения для семьи, со-
стоящей из двух человек;

18 кв. м общей площади жилого помещения на одного чле-
на семьи, состоящей из трех и более человек.

При этом при наличии у гражданина и (или) членов его се-
мьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих им на праве соб-
ственности, определение уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения осуществляется исходя из суммар-
ной общей площади всех указанных жилых помещений.

3. Участник и члены его семьи с 01 января 2002 года не реали-
зовали право на улучшение жилищных условий с использованием 
государственной или муниципальной поддержки за счет средств 
федерального, республиканского или местного бюджетов (за ис-
ключением средств материнского (семейного) капитала). 

4. Среднемесячный доход в расчете на каждого члена се-
мьи Участника не превышает предельного размера, рассчиты-
ваемого как три прожиточных минимума в среднем на душу 
населения по г. Якутску, установленного Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) на момент подачи заявления (на III 
квартал 2010 года прожиточный минимум по РС(Я) на душу 
населения установлен в размере 9227 рублей, по г. Якутску 
установлен в размере 9110 рублей (на семью из 3 человек 
(двое родителей и ребенок) доход не должен превышать 9 110 
х 3 х 3 / 2=40 995 рублей на каждого работающего)).

5. У Участника и (или) членов его семьи с момента принятия 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 ав-
густа 2010 года № 365 «о реализации пилотного проекта по сти-
мулированию строительства многоквартирных жилых домов на 

территории городского округа «Город Якутск» отсутствуют обсто-
ятельства намеренного ухудшения жилищных условий, в частно-
сти, отчуждения, обмена жилого помещения и по уменьшению 
параметров занимаемой жилой площади Участником и членами 
его семьи, за исключением случаев увеличения состава семьи в 
связи с рождением детей. При этом Участники Пилотного проек-
та, с намерением приобретения права состоять на учете для полу-
чения социальной выплаты совершившие действия, в результате 
которых такие могут быть признаны соответствующими требо-
ваниям настоящего Порядка, а также после выявления данно-
го факта имеют право повторно подать заявку не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

6. Участник, имеющий возможность оплаты остаточной 
стоимости приобретаемого жилого помещения с учетом соци-
альной выплаты, в т.ч. с использованием кредитных средств.

В целях реализации Пилотного проекта планируется на 
конкурсной основе осуществить отбор:

- финансово-кредитных учреждений для обслуживания це-
левых счетов и предоставления ипотечного кредита;

- застройщиков жилых домов для предотвращения появле-
ния «обманутых» дольщиков.

Субсидии на приобретение жилых помещений будут пре-
доставляться физическому лицу из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия). На эти цели в Инвестиционной 
программе РС(Я) на 2011 год, утвержденной постановлением 
Правительства РС(Я) от 24 ноября 2010 года №515, предусмо-
трено 500 млн. рублей. ориентировочно жильем будет обеспе-
чено 600-700 семей. Также посредством данного проекта пла-
нируется ввести в эксплуатацию 32 тыс. кв.м.

Стоимость 1 кв.м. жилой площади, для расчета социальной 
выплаты, определена в размере 39,8 тыс. рублей. 

В целях реализации Пилотного проекта приняты соответ-
ствующие нормативные правовые акты, а также объявлены 
открытые конкурсы по определению Банка и Застройщиков 
Пилотного проекта. Планируется реализацию проекта начать 
с 1 марта 2011 года.
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Вправе ли ТСЖ устанавливать тарифы за ком-
мунальные и жилищные услуги выше предельно 
установленных ГКЦ-РЭК РС (Я)?

О. Дмитриева, г.  Якутск

Согласно Жилищному Кодексу РФ тарифы и нормативы 
потребления на коммунальные услуги устанавливаются орга-
нами местного самоуправления.

Тарифы на коммунальные услуги для населения изменяют-
ся в соответствии с индексами, утвержденными Госкомцен - 
РЭК РС (Я), и утверждаются органами местного самоуправ-
ления. Тарифы на коммунальные услуги для населения едины 
для всех граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования вне зависимости от формы управления соб-
ственностью.

Размер обязательных платежей и (или) взносов членов 
ТСЖ, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт 
жилого помещения, а также периодичность оказания услуг 
определяется органами управления ТСЖ в соответствии с 
уставом ТСЖ.

Прошу дать разъяснение об оплате жилищных 
услуг за человека и за квадратный метр.

И. Зырянов, житель г.  Якутска
Платежи за жилищные услуги не зависят от количества за-

регистрированных человек. Жилищный кодекс устанавливает, 
что собственники квартир обязаны нести расходы по содер-
жанию общего имущества многоквартирного дома согласно 
своей доле в праве общей собственности. Доля в праве об-
щей собственности пропорциональна размеру общей площади 
квартиры (ст. 39, 42 ЖК РФ), таким образом, размер платы за 
содержание жилья устанавливается на квадратный метр.

оплата за теплоэнергию рассчитывается исходя из зани-
маемой площади жилья. При наличии коллективных при-
боров учета теплоэнергии в расчет платы за отопление при-
нимаются среднемесячные показатели за предыдущий год, с 
последующим перерасчетом в конце года. Платежи за другие 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, газоснабжение) осуществляются по показаниям 
приборов учета. При их отсутствии платеж рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления каждого вида услуг на чело-
века, установленных органами местного самоуправления.  
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Разъясните, пожалуйста, условия предоставления 
и порядок определения жилищных субсидий граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей.

В.Шомко, Оймякон
Условия предоставления и порядок определения размера жи-

лищных субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюд-
жета гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, регулируются Феде-
ральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей».

Статья 1 Федерального закона предусматривает предоставление 
жилищных субсидий гражданам, прибывшим в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, 
имеющим общую продолжительность стажа работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календар-
ных лет, не имеющим жилья в других регионах Российской Федера-
ции или нуждающимся в его улучшении и не получавшим субсидии 
на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в со-
ответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его 
при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не ме-
нее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете как 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Право на получение жилищных субсидий имеют также инва-
лиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 ка-
лендарных лет.

Для граждан, выезжающих из городов, поселков, полярных 
станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с реше-
ниями органов государственной власти субъектов РФ и по согла-
сованию с Правительством РФ, стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и время прибытия в 
указанные районы и местности не учитываются.

Статья 2 Федерального закона устанавливает следующую оче-
редность предоставления жилищных субсидий:

- в первую очередь - гражданам, выезжающим из городов, по-
селков, с полярных станций, находящихся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в со-
ответствии с решениями органов государственной власти субъек-
тов РФ и по согласованию с Правительством РФ;

- во вторую очередь - гражданам, признанным инвалидами I 
и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом 
стажа работы в вышнназванных районах;

- в третью очередь - пенсионерам с учетом стажа работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- в четвертую очередь - гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными и состоящим не менее одного года на 
учете в органах службы занятости населения по месту жительства 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 
учетом стажа работы в вышеназванных районах;

- в пятую очередь - работающим гражданам с учетом стажа ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

На какие льготы по вопросу предоставления жилья 
может рассчитывать ветеран боевых действий 
в Чечне?

Р.Рахматуллин, Ленск
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «о вете-

ранах» обеспечиваются жильем за счет средств федерального 
бюджета ветераны боевых действий, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, в со-
ответствии с положениями статьей 23.2 названного Федерально-
го закона. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 янва-
ря 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищ-
ным законодательством РФ, т.е. в порядке очередности, исходя 
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из времени принятия таких граждан на учет (при условии при-
знания их в установленном порядке малоимущими и обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения на одного чле-
на семьи менее учетной нормы).

Я – инвалид 2 группы. Какие льготы положены ин-
валидам по вопросу предоставления жилищной 
субсидии?

Г. Необутова, г. Якутск
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» жильем за счет средств федерального бюджета обеспе-
чиваются инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нужда-
ющиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 
января 2005 года.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 янва-
ря 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии 
с жилищным законодательством РФ.

В свою очередь, жилищное законодательство предусматри-
вает предоставление жилых помещений для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного 
пользования (статья 109 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации).

Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса РФ жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 
таких граждан на учет.

Вместе с тем часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ уста-
навливает, что вне очереди жилые помещения по договорам со-
циального найма предоставляются:

- гражданам, жилые помещения которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по окончании их пребывания в образовательных 
и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социально-
го обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейно-
го типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвра-
щении из учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы;

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 16.06.2006 г. № 378.

Таким образом, порядок предоставления жилых помещений 
инвалидам различается в зависимости от времени постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
- до или после 1 января 2005 года.

Как оплачивается проезд инвалиду детства?

М. Егорова, мать инвалида детства
В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «о государственной социальной по-
мощи» детям-инвалидам предоставляется при наличии меди-
цинских показаний путевка на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.

Также дети-инвалиды имеют право на получение второй пу-
тевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно для со-
провождающего их лица.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.12.2004 г. № 328 «об утверждении Порядка предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граждан» обе-
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спечение санаторно-курортным лечением осуществляется пу-
тем предоставления гражданам при наличии медицинских по-
казаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на территории России и вклю-
ченные в перечень, который утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ.

Граждане обращаются с заявлением о предоставлении 
санаторно-курортной путевки в исполнительные органы Фон-
да социального страхования РФ.

обеспечение бесплатным проездом к месту лечения и об-
ратно, в том числе к месту санаторно-курортного лечения по 
путевкам, предоставленным органами исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохранения и социальной защи-
ты населения в санаторно-курортные учреждения Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному развитию, а 
также к месту лечения при наличии медицинских показаний 
осуществляется на основании направления, выдаваемого орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохра-
нения, в порядке, определяемом Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ.

После получения направления, выданного органом испол-
нительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, граж-
данин или его законный представитель обращается в испол-
нительные органы Фонда социального страхования РФ для 
обеспечения специальными талонами или именными направ-
лениями на право получения бесплатных проездных докумен-
тов. 

Также Законом Республики Саха (Якутия) от 18 ноября 
2009 года 754-З № 401-IV «о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия)» инва-
лидам и детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
инвалидов I группы или детей-инвалидов, предоставлено пра-
во на бесплатный проезд один раз в два года к месту реабили-
тации и обратно (в республиканские специализированные ре-
абилитационные центры для инвалидов) воздушным, водным 
и автомобильным транспортом согласно индивидуальным про-
граммам реабилитации инвалидов.

Я – студент, получатель пенсии по случаю потери 
кормильца, хотел бы узнать, имею ли право на ре-
гиональную социальную доплату?

О.М., Якутск
Статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «о государственной социальной помощи» предусмотре-
но, что в случае, если общая сумма материального обеспечения 
пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в соответствии с п. 4 ст. 4 Федерально-
го закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «о прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» в субъекте Российской Фе-
дерации по месту его жительства или по месту его пребывания, 
то вышеуказанному пенсионеру за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации устанавливается региональная допла-
та к пенсии. 

Так, если сумма вашего материального обеспечения, в кото-
рое входят: пенсия, ЕДВ, меры социальной поддержки в виде де-
нежных выплат (ежемесячные пособия, компенсация за ЖКУ и 
т.д.), будет меньше прожиточного минимума пенсионера в РС(Я) 
на 2011 год (в северных улусах 8 670 руб., во всех остальных – 7 
979 руб.), то будете иметь право на региональную социальную до-
плату. 

Как население должно обеспечиваться медикамен-
тами в поселениях, в которых отсутствуют ап-
теки?

И. Иванова, Чурапчинский улус
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «об 

обращении лекарственных средств» усовершенствованы нормы в 
части осуществления фармацевтической деятельности. В соответ-
ствии со ст. 52 данного Закона фармацевтическая деятельность 
осуществляется:
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1) организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами;

2) аптечными организациями;
3) ветеринарными аптечными организациями;
4) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицен-

зию на фармацевтическую деятельность;
5) медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их обособленными подраз-
делениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей вра-
чебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации;

6) ветеринарными организациями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность.

Физические лица могут осуществлять фармацевтическую дея-
тельность при наличии высшего или среднего фармацевтического 
образования и сертификата специалиста, высшего или среднего 
ветеринарного образования и сертификата специалиста, а так-
же высшего или среднего медицинского образования, сертифи-
ката специалиста и дополнительного профессионального образо-
вания в части розничной торговли лекарственными препаратами 
при условии их работы в обособленных подразделениях медицин-
ских организаций (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (се-
мейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в 
которых отсутствуют аптечные организации).

Следует обратить внимание на существенные изменения, ко-
торые вносятся ФЗ «об обращении лекарственных средств» в 
правила розничной торговли лекарственными препаратами.

Пунктом 1 ст. 55 закона разрешена розничная продажа ле-
карственных препаратов населению непосредственно в медицин-
ских организациях и их обособленных подразделениях (центрах 
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики, амбулато-
риях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах), име-
ющих лицензию на фармацевтическую деятельность, располо-
женных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации. 

Прошу дать разъяснение об изменениях в ценообра-
зовании на лекарственные средства с 1 сентября 
2010 года. 

М.Скрыбыкина
Порядок государственного регулирования цен на лекар-

ственные средства установлен главой 12 Федерального закона 
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «об обращении лекарственных 
средств».

В соответствии с частью 1 статьи 63 органы исполнительной 
власти субъектов РФ устанавливают предельные размеры опто-
вых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производите-
лями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛС), в соответствии 
с утвержденной в порядке, установленном Правительством 
РФ, методикой установления органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок к фактическим от-
пускным ценам, установленным производителями лекарствен-
ных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛС.

В соответствии с п. 2 ст. 63 организации оптовой торгов-
ли и (или) аптечные организации, индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, осуществляют реализацию лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛС, по ценам, уровень которых 
не превышает сумму фактической отпускной цены, установ-
ленной производителем лекарственных препаратов и не пре-
вышающей зарегистрированной предельной отпускной цены, 
и размер оптовой надбавки и (или) розничной надбавки, не 
превышающих соответственно размера предельной оптовой и 
(или) предельной розничной надбавки, установленных в субъ-
екте РФ.
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посТояннЫй КомИТеТ  
по аграрной полИТИКе И селУ

председатель комитета –
наУмов  
дмитрий федосеевич 
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Хотел бы узнать об изменениях и дополнениях к ре-
спубликанскому закону  о табунном коневодстве. 

С. Тарасов, фермер, Амгинский улус
Закон РС(Я) «о табунном коневодстве» принят постанов-

лением Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 10 июля 
2003 года З №110- III и устанавливает порядок организации, 
систему ведения и основные направления государственного 
регулирования табунного коневодства.

Статьей 3 закона «Государственное регулирование в обла-
сти табунного коневодства» определены основные направле-
ния государственного регулирования табунного коневодства 
в Республике Саха (Якутия). Во исполнение данной ста-
тьи, мероприятия по развитию табунного коневодства вклю-
чены в государственную целевую программу «Социально-
экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 
2007-2011 годы».

Статьей 4 предусмотрено государственное стимулирова-
ние развития табунного коневодства, в том числе: инвести-
рование строительства типовых коневодческих баз, поддержка 
сети племенных хозяйств и конезаводов, компенсация пла-
тежей по страхованию поголовья лошадей, компенсация ко-
неводам за работу в экстремальных климатических, диском-
фортных условиях.

Во исполнение данного закона в госбюджете республики 
на 2011 год на развитие табунного коневодства предусмотрено 
всего 171 844 тыс. рублей. 

Кроме этого, из средств консолидированных инвестицион-
ных ресурсов аПК РС(Я) на софинансирование строительства 
коневодческих баз будет  направлено 28 000 тыс. рублей.

Постоянный комитет Госсобрания (Ил Тумэн) по аграр-
ной политике и селу на весеннюю сессию 2011 года планирует 
проведение парламентских слушаний на тему: «о ходе реали-
зации Закона Республики Саха (Якутия) «о табунном коне-
водстве».

Заложены ли в госбюджет Республики Саха (Яку-
тия) на 2011 год средства на восстановление па-
шен и  на развитие мелиорации?

Группа жителей, Олекминский район
В подразделе государственного бюджета РС(Я) на 2011 год 

в рамках софинансирования Федеральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006-2011 годы» всего предусмотре-
но 54 066 тыс. рублей.

На проведение мелиоративных работ и эксплуатацию во-
довода в текущем году в бюджете республики предусмотрено 
96 575 тыс. рублей.

Как выделяются санаторно-курортные путевки 
ветеринарным работникам?

З.Н., член профсоюза работников АПК 
Во исполнение Закона РС(Я) от 16 декабря 2009 года З 

№ 452-IV «о мерах государственной поддержки работников 
сельского хозяйства по санаторно-курортному лечению» пра-
вительством республики разработан и утверждены постанов-
лением от 4 августа 2010 года №359 Порядок предоставления 
льготных путевок на санаторно-курортное лечение работни-
ков сельского хозяйства и перечень профессий сельского хо-
зяйства для предоставления путевок. В соответствии с утверж-
денным перечнем профессий работников сельского хозяйства 
льготными путевками имеют право пользоваться: дояр, скот-
ник, коневод, оленевод, чумработница, охотник, рыбак, меха-
низатор (тракторист), зверовод. В перечень ветработники не 
включены.



27вопросЫ депУТаТУ. справочные материалы по наиболее часто задаваемым во время приемов граждан вопросам

На рассмотрение Госсобрания (Ил Тумэн)) представлен 
проект закона «о внесении изменения в Закон Республики 
Саха (Якутия) «о мерах государственной поддержки работни-
ков сельского хозяйства по санаторно-курортному лечению» 
(законодательная инициатива Федерации профсоюзов РС(Я), 
где предложено внести дополнительно в перечень профессий 
работников сельского хозяйства такие профессии, как ветери-
нарный врач, глава крестьянского (фермерского) хозяйства и 
руководитель среднего звена. 

Что нового предполагает закон РС(Я) «О наделе-
нии органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства»?

Иван Николаев, житель с .Бердигестях Горного 
улуса 

Закон РС(Я) «о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственного производства» разра-
ботан в рамках реализации послания Президента Республи-
ки Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн). 
Предусматривает передачу отдельных государственных пол-
номочий с 01.01.2011 четырем муниципальным образовани-
ям (Жиганский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский)  и с 
01.01.2012 всем остальным муниципальным образованиям ре-
спублики на неограниченный срок. 

Ежегодно в рамках утверждения прогноза социально-
экономического развития республики на очередной и пла-
новый период правительством республики до всех муници-

пальных образований доводятся задания по производству 
важнейших видов продукции и услуг.

Согласно «Методике расчета нормативов для  определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюдже-
там из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
для осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства» размер 
субвенции муниципального образования на планируемый год 
состоит из:

1. субвенции на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства (животноводство, растениеводство, традиционные 
отрасли Севера), размер которой определяется исходя из:

- объемов средств, установленных республиканской 
целевой программой социально-экономического развития 
села Республики Саха (Якутия) на поддержку указанных на-
правлений;

- доли муниципального образования в общих показа-
телях республики по сельскому хозяйству (поголовье, посев-
ная площадь, объем вылова рыбы, объем заготовок пушнины), 
исходя из среднего показателя за 3 последних года;

2. субвенции на осуществление функций в соответ-
ствии с переданными отдельными государственными полно-
мочиями (оплата труда с отчислениями на страховые взносы 
и материальные затраты). 

В результате реализации данного закона ожидается повы-
шение инициативы со стороны поселений в аграрном секторе 
и повышение ответственности на местах за выполнение опре-
деленных показателей.

В случае, если в отчетном финансовом году муниципаль-
ным образованием не достигнуты установленные соглашени-
ем между муниципальным образованием и Министерством 
сельского хозяйства РС (Я) значения целевых показателей ис-
пользования субвенции, министерство принимает решение о 
сокращении объема субвенции, предоставляемой на год, сле-
дующий за отчетным финансовым годом.
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Хочу задать вопрос о государственной поддержке 
производства молочной продукции в 2011 году. Ка-
ков его механизм?

А.И. Колтовская
В основу формирования методики определения объемов го-

споддержки на производство молочной продукции заложены сле-
дующие принципы:

- установление закупочных цен на сырое молоко в размере 
30 рублей за килограмм высококачественного сырья, произве-
денного в механизированных дойках с последующим охлаждени-
ем (расчетная норма составляет 40% от общего заготавливаемо-
го объема);

- установление закупочных цен на сырое молоко в размере 20 
рублей за килограмм сырья, произведенного с нарушением техно-
логии, установленных ФЗ-88 «Технический регламент на молоко 
и молочные продукты» (расчетная норма составляет 60% от обще-
го заготавливаемого объема).

Ставки субсидий определяются из расчета 80% норматив-
ной себестоимости производства сырого молока, остальная часть 
(20%) возмещается за счет собственных средств переработчиков 
(ставки субсидий за высококачественное молоко составляют 25,5 
рубля (30 – 4,5), за нестандартное молоко – 17,5 руб. за кило-
грамм).

Какие новшества есть по Закону РС(Я) «О внесении 
изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 
сайылыках» в части ведения сайылычного хозяй-
ства?

И.Ермолаев, Чурапчинский улус
В связи с принятием Земельного Кодекса РС(Я) возникает не-

обходимость внесения изменений и дополнений в отдельные за-
конодательные акты, регулирующие земельные отношения.

Народными депутатами республики внесены поправки к про-
екту Закона РС(Я) «о внесении изменений в Закон Республи-
ки Саха (Якутия) «о сайылыках», принятого в первом чтении. 
Поправками депутатов определены понятия «участок для ведения 
сайылычного хозяйства» и «земельный участок сайылычного хо-
зяйства под летнюю усадьбу».

Земельные участки для ведения сайылычного хозяйства пре-
доставляются за пределами границ населенного пункта и состоят  
из земельного участка под летнюю усадьбу  и земельного участка 
под сельскохозяйственные угодья (сенокосы и пастбища для ско-
та и лошадей). Земельные участки для ведения сайылычного хо-
зяйства используются сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями для сельскохозяйственного производства в соответствии 
Земельными кодексами РФ и РС(Я).

Земельный участок сайылычного хозяйства под летнюю усадь-
бу – земельный участок, используемый под летние жилые строе-
ния и иные хозяйственные здания и строения, предназначенные 
для производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции в летнее время, с соблюдением строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил и нормативов.

Земельный участок сайылычного хозяйства под сельскохозяй-
ственные угодья – земельный участок, предоставляемый для се-
нокоса и под пастбища для скота и лошадей без права возведения 
на нем зданий и сооружений».

Как организована деятельность менеджеров сель-
скохозяйственного производства в Республике 
Саха (Якутия)?

С. Афанасьева, Мегино-Кангаласский улус
Решение об организации деятельности менеджеров сель-

скохозяйственного производства было принято и утвержде-
но постановлением Правительства РС(Я) от 25 сентября 2008 
года №409 «о менеджерах сельскохозяйственного производ-
ства». Разработаны и утверждены «Положение об экспертной 
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комиссии по конкурсному отбору и оценке деятельности ме-
неджеров сельскохозяйственного производства», «Порядок го-
сударственной поддержки менеджеров сельскохозяйственного 
производства», «Порядок предоставления субсидий на возме-
щение расходов по оказанию услуг в организации менеджмен-
та сельскохозяйственного производства», «Порядок конкурсно-
го отбора менеджеров сельскохозяйственного производства» и 
«Положение о работе менеджера сельскохозяйственного про-
изводства».

Менеджеры согласно «Порядка конкурсного отбора менед-
жеров сельскохозяйственного производства» проходят конкурс-
ный отбор в два этапа: I этап проводит конкурсная комиссия 
Министерства сельского хозяйства республики, II этап - Экс-
пертная комиссия по конкурсному отбору и оценке деятель-
ности менеджеров сельскохозяйственного производства. При 
конкурсном отборе претенденты Экспертной комиссии пред-
ставляют бизнес-план предприятия, куда они будут направле-
ны после конкурсного отбора.

Менеджеры направляются в сельскохозяйственные ор-
ганизации в качестве руководителя и на основе анализа 
производственно-финансовой деятельности ведут деятельность 
в области увеличения объемов производимой продукции, обе-
спечения безубыточности  производства и совершенствования 
системы планирования. Ведут работу по организации систе-
мы кооперативов различных уровней, распространению пере-
довых опытов производства и внедрению инновационных тех-
нологий.

Каковы механизмы привлечения инвестиций на 
строительство производственных объектов 
сельскохозяйственного производства?

Н. Прокопьев, с. Чурапча
Для восстановления имущественного комплекса и прове-

дения технической и технологической модернизации, назрела 
необходимость пересмотреть инвестиционную политику ре-

спублики в части финансирования строительства и техниче-
ского перевооружения  агропромышленного комплекса.

Для создания условий по увеличению объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров, повышения конкурентоспособности  и эффективно-
сти аграрного сектора республики, по расчетам Министер-
ства сельского хозяйства, на период 2011-2016 годов требует-
ся строительство: 434 скотопомещений, 467 летних ферм, 214 
откормочных ферм, 400 конебаз, 46 картофелехранилищ, 25 
оленебаз и 26 ледников. Кроме этого необходимо приобрести 
техники и оборудования на сумму 7,9 млрд. рублей.

Согласно имеющиеся проектной документации всего фи-
нансовых ресурсов требуется на сумму 7 910 млн. рублей, в 
том числе на проведение строительства производственных 
объектов -  6 049 млн. рублей, на техническое перевооруже-
ние – 1 861 млн. рублей.

В настоящее время хозяйствующие субъекты аПК не име-
ют реальных возможностей профинансировать ведение стро-
ительства этих объектов и техническое перевооружение от-
раслей сельского хозяйства.

В этой связи с целью снижения финансовой нагрузки хо-
зяйствующих субъектов аПК в 2011 году принято решение об 
обеспечении долевого софинансирования за счет консоли-
дированных инвестиционных ресурсов, сформированных из 
средств подраздела республиканского бюджета 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство» Инвестиционной программы РС(Я) 
на 2011 год и внебюджетных источников (банковские креди-
ты). С учетом прогноза поступления средств из федерального 
бюджета в 2011 году, вся сумма  консолидированных инвести-
ционных ресурсов составит 2 730 449 тыс. рублей.
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посТояннЫй КомИТеТ  
по земельнЫм оТношенИям, 
прИроднЫм ресУрсам  
И эКологИИ

председатель комитета –
софронеев  
афанасий афанасьевич
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Учитывается ли традиционный уклад населения ре-
спублики в принятом Земельном кодексе Якутии?

Т. Ноев,  житель Якутска
Земельный кодекс РС(Я) учитывает особенности местных 

условий и традиционный уклад жизни населения. Именно по-
этому в кодексе введены такие понятия, как сайылычное хозяй-
ство, земельные участки табунного коневодства, земельный уча-
сток под базу коневода (табунщика), земельные участки кочевого 
животноводства, территория традиционного природопользования 
и традиционной хозяйственной деятельности, земельный участок 
под ютэн. 

Статьями 23 и 24 Земельного кодекса Республики Саха (Яку-
тия) установлены порядок  предоставления земельных участков 
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Се-
вера Республики Саха (Якутия) и их общинам в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
этих народов и предоставление земельных участков для отгонно-
го и кочевого животноводства.

Как получить земельный участок в г. Якутске ве-
терану ВОВ (тыла) из улуса?

Р.С.Тарасов
Любой гражданин Республики Саха (Якутия), заинтересо-

ванный в предоставлении земельного участка, имеет право об-
ращаться с заявлением в ГаУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ре-
спублике Саха (Якутия)» по  адресу: ул. аммосова, 18.  При этом 
с собой необходимо иметь паспорт и копию ИНН.

Продаются ли земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения под дачные участки?

Жители с. Хатассы

Собственники  долевых паев имеют право продать свои паи по 
целевому назначению земельной доли, то есть пастбища должны 
использоваться как пастбища. 

После банкротства СХПК “Хатасский”  распределил земель-
ные участки среди своих работников-пайщиков. Министерством 
имущественных отношений РС(Я) было утверждено распоряже-
ние от 29.06.2006 года №Р-2165 «о предоставлении сельскохозяй-
ственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения в 
долевую собственность гражданам, имеющим право на получение 
земельной доли при переоформлении права постоянного (бес-
срочного) пользования СХПК «Хатасский»», согласно которому с 
гражданами, имеющими право на получение земельной доли быв-
шего СХПК «Хатасский» был заключен договор от 04.09.2006 года 
№1063 «о безвозмездной передаче земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности в долевую собственность». 
В данном документе установлен вид разрешенного использова-
ния земельного участка для ведения сельскохозяйственного про-
изводства. 

Сейчас пайщики стали перепродавать свои доли, разбив их на 
участки по 15-20 соток под дачи. Суть проблемы в том, что на-
значение участка, вид его использования при продаже не меняет-
ся. Дольщики (пайщики) бывшего СХПК «Хатасский», руковод-
ствуясь федеральными законами, имеют право на перепродажу 
земельных участков третьим лицам, но только для использования 
участков по их целевому назначению - для сельскохозяйственно-
го производства. 

Строительство капитальных зданий и сооружений на землях 
сельскохозяйственного назначения согласно федеральному зако-
ну «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не до-
пускается.

Перевод же указанных земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в земли населенных пунктов соглас-
но действующему законодательству возможен только путем вне-
сений изменений в генеральный план развития города Якутска.

Таким образом, данные земельные участки должны быть ис-
пользованы только по целевому назначению для сельскохозяй-
ственного производства, и строительство дачных домов на них 
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запрещено. Решение этого вопроса возможно в случае внесения 
изменений в генеральный план развития города Якутска, когда 
данные участки будут включены в черту населенных пунктов, то 
они могут быть переведены в земли населенных пунктов, а тогда 
соответственно можно их  использовать под строительство дач-
ного дома. 

Как обеспечивается законодательно экологическая 
безопасность при реализации на территории ре-
спублики мегапроектов?

В настоящее время экологической безопасности уделяет-
ся особое внимание. Распоряжением Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) в начале 2010 года  создана рабочая группа, которая 
рассматривает все вопросы, связанные с экологической безопас-
ностью. Так, в настоящее время проводится технический эколо-
гический мониторинг трассы нефтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», который позволит вовремя наблюдать за осо-
бо опасными участками нефтепровода. Разработана Концепция 
развития природоохранного законодательства Республики Саха 
(Якутия), в которой предусмотрены разработка и принятие ряда 
законопроектов, таких, как: «об экологическом аудите», «об эко-
логическом кодексе Республики Саха (Якутия)», «о нормативах 
качества окружающей природной среды Республики Саха (Яку-
тия)», «о рекультивации и восстановлении нарушенных земель», 
«о нефтяном загрязнении».

Каков порядок предоставления охотничьих  
угодий?
И. Титов, Намский улус

В связи с вступлением в силу с 1 апреля 2010 года  №209-ФЗ 
«об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
чтобы закрепить охотничьи угодья, необходимо принять участие в 
аукционе на заключение охотхозяйственных соглашений.

С 1 апреля 2010 года в соответствии с главой 3 земельные, 
лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства должны предоставляться в аренду по ре-
зультатам аукционов на право заключения охотхозяйственных со-
глашений. аукцион проводится по общепринятым правилам. То 
есть уже не имеют значения для признания победителем аукцио-
на ни приоритетные права, ни опыт работы, ни наличие кадров. 

Для участия в аукционе в Департамент охотничьего хозяйства 
РС (Я) подаются следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в 
случае установления организатором аукциона требования обеспе-
чения заявки на участие в аукционе;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении аукциона, 
или ее нотариально заверенная копия - для юридических лиц, 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона, или ее нотариально заверенная копия - для индивиду-
альных предпринимателей;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае уста-
новления организатором аукциона требования обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе.

охотничьи угодья предоставляются с заключением охотни-
чьих соглашений на срок от 20 до 49 лет. охотпользователю 
предоставляется исключительное право пользования охотни-
чьими ресурсами, оформления имущественных прав на охот-
хозяйственные объекты недвижимости и широкие возможно-
сти развития сферы платных услуг.  Права охотпользователя 
охраняются государством. охотпользователь берет на себя обя-
зательство обеспечить надлежащую сохранность и охотничьих 
ресурсов, четкое регулирование производства охоты, развитие 
инфраструктуры в охотугодьях. Промысловый охотник должен 
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трудиться в крепком хозяйстве и иметь должную социальную 
защищенность, а охотник-любитель должен иметь широкий 
выбор в сфере охотничьих услуг. В этом состоят цели и задачи 
нового законодательства. 

Я имею долгосрочную лицензию  на пользование жи-
вотным миром в отношении охотничьих ресурсов, 
которую получил до 1 апреля 2011 года. Каким об-
разом могу заключить охотхозяйственное согла-
шение?

Т. И.,  индивидуальный предприниматель
В соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального закона «об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, у кото-
рых право долгосрочного пользования животным миром возник-
ло на основании долгосрочных лицензий на пользование живот-
ным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня  1 апреля 
2010 года, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в от-
ношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предостав-
лении в пользование территорий или акваторий, без проведения 
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

В этом случае при заключении охотхозяйственного соглаше-
ния  необходимо единовременно внести плату за заключение та-
кого соглашения, определяемую как произведение ставки платы 
за единицу площади охотничьего угодья и площади соответству-
ющего охотничьего угодья.  В настоящее время ставка платы по 
Республике Саха (Якутия) равна 1 рублю за гектар охотничье-
го угодья. 

Как можно получить разрешение на охоту и где 
можно свободно охотиться?

Петров, охотник-любитель

Федеральный Закон «об охоте и сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусматривает возможность сво-
бодного доступа охотников-любителей к охотничьим ресурсам на 
территориях общедоступных охотничьих угодий, площадь кото-
рых должна составлять не менее 20% территории субъекта Феде-
рации. В случае если же охотник желает охотиться на территории 
уже закрепленного охотничьего угодья, то ему необходимо полу-
чить  разрешение у  правообладателя охотничьего угодья. Надо 
заметить, что охотничьи угодья закрепляются только за юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Для получения статуса охотника физическому лицу необходи-
мо получить охотничий билет и зарегистрировать его в государ-
ственном охотхозяйственном реестре.

Для выдачи охотничьего билета гражданин представляет в Де-
партамент (структурное подразделение) следующие документы:

- заявление установленной формы;
-  документ, подтверждающий гражданство Российской Фе-

дерации;
-  две фотографии размером 6 х 4;
- документ, подтверждающий право предоставления интересов 

другого лица  по данному вопросу, оформленный в установлен-
ном порядке – доверенность (при необходимости).

Срок предоставления государственной услуги по выдаче охот-
ничьего билета, в том числе при его замене -  в течение 30 дней с 
момента получения заявления. 

охотник должен при себе иметь:
1) охотничий билет;
2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, 

выданное в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
“об оружии”.

Право на добычу охотничьих ресурсов возникает после полу-
чения разрешения.

Разрешения выдаются:
охотнику – физическому лицу, сведения о котором содержат-

ся в государственном охотхозяйственном реестре, в случаях осу-
ществления им охоты:
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а) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяй-
ственные соглашения;

б) в общедоступных охотничьих угодьях – Департаментом 
охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия);

в) на особо охраняемых природных территориях - природоох-
ранными учреждениями.

Для получения разрешения заявитель предоставляет в Депар-
тамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) либо его 
структурное подразделение следующие документы:

- охотничий билет;
- основной документ, подтверждающий личность;
- документ, подтверждающий уплату сбора за пользование 

охотничьими ресурсами (в соответствии с законодательством, в 
исключительных случаях без уплаты сбора);

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление разрешения на добычу объектов животного мира.

Разрешение на добычу копытных животных и медведей вы-
дается на отлов или отстрел одной особи копытных животных 
и медведей. В отношении остальных видов охотничьих ресурсов 
разрешение выдается на отлов или отстрел:

- конкретного количества особей (если в отношении охотни-
чьих ресурсов установлен лимит их добычи);

- количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допусти-
мой добычи в день или в сезон (если в отношении охотничьих ре-
сурсов не установлен лимит их добычи).

Департамент либо его структурное подразделение принимает 
решение о предоставлении (либо об отказе в выдаче) разрешения 
на территории охотничьих угодий общего пользования на терри-
тории Республики Саха (Якутия) и выдает разрешение установ-
ленной формы для физических лиц:

- при личном представлении заявления в течение 1-го рабо-
чего дня;

- при получении заявления по почте в течение 5-ти рабочих 
дней со дня получения заявления.

Контактные данные Департамента охотничьего хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия) и его структурных подразделений:

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышев-
ского, д.14.

Информация о предоставляемой Департаментом государствен-
ной услуги предоставляется непосредственно в помещениях Де-
партамента, а также по телефону, электронной почте depohota@
sakhanet.ru, а также посредством ее размещения на официальном 
сайте Департамента: www.depohota.ru

Телефоны: (4112) 45-13-58
Часы работы Департамента:
ежедневно - с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нера-

бочих праздничных дней, по пятницам - с 9.00 до 17.00 часов, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 17.00 часов. Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов.

суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема заявлений о выдаче, замене, регистрации 

(продлении), аннулировании охотничьих билетов: среда, четверг 
с 9.00 до 18.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов).

Структурные подразделения Департамента расположены по сле-
дующим адресам:

- абыйский район, 678796, п. Белая Гора, ул. 30 лет Побе-
ды, д.21 кв.3, т.8(41159)21396, электронная почта: depohota-abyi@
mail.ru

- алданский район, 678900, г. алдан, ул. Кузнецова, д.35а, 
т.8(41145)35624, электронная почта: vatkop@mail.ru

- аллаиховский район, 678800, п. Чокурдах, Набережная, д.9, 
т.8(41158)21702, электронная почта: priroda@alla.sakha.ru

- амгинский район, 678600, с. амга, ул. Партизанская, д.79, 
т.8(41142)41280

- анабарский район, 678440, с. Саскылах, т.8(41168)21482, 
электронная почта: il40500@r14.nalog.ru

- Булунский район, 677400, п. Тикси, ул. Трусова, д.3, кв.13, 
т.8(41167)52719, электронная почта: depohota_bulun@mail.ru

- Верхневилюйский район, 678230, с. Верхневилюйск, ул. 
октябрьская, д.62, т.8(41133)43332, электронная почта: viop@
vv.sakha.ru
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- Верхнеколымский район, 678700, п. Зырянка, ул. При-
станская, д.8а, т.8(41155)41829, ул.Транспортная, д.22а, 
т.8(41155)41829, электронная почта: priroda@zyr.sakha.ru

- Верхоянский район, 678500, п. Батагай, ул. Кирова, 24, элек-
тронная почта: verhcoyaniop@mail.ru

- Вилюйский район, 678200, г. Вилюйск, переулок Дружбы, 
д.8, т.8(41132)430102, электронная почта: sterh@vilyuisk.sakha.ru

- Горный район, 678030, с. Бердигестях, ул. Н.Бекасова, д.20, 
т.8(41131)41418,  электронная почта: sinya@berd.sakha.ru

- Жиганский район, 678330, п. Жиганск, ул. Уваровского, 
д.21а, кв.5 т.8(41164)21195, т.8(41164)21798, электронная почта: 
vasvasvas_83@mail.ru

- Кобяйский район, 67830, п. Сангар, ул. Ленина, 61а, 
т.8(41163)21624, электронная почта: afes.piligrimus@mail.ru

- Ленский район, 678140, г. Ленск, ул. Набережная, д.59, 
т.8(41137)42685, т.8(41137)42810, электронная почта: nikonov_lw@
mail.ru

- Мегино-Кангаласский район, 678070, п. Нижний Бестях, 
кв.Энергетиков,  т.8(41143)47409, электронная почта: iopmaya@
rambler.ru

- Мирнинский район, 678170, г. Мирный, п. Верхний, ул. 
Звездная, 7, т.8(41136)31234, электронная почта: mriop@mail.ru

- Момский район, 678760, с.Хонуу, ул. Лебедева, д.12, 
т.8(41150)21678, ул.Молодежная, д.39, т.8(41150)21371, электрон-
ная почта: moma-farm.moma@mail.ru

- Намский район, 678380, с. Намцы, ул. Чернышевского, 
д.56/9, т.8(41162)41576, электронная почта: nuiop@mail.ru

- Нерюнгринский район, 678960, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 
д.14, т.8(41147)43077,  электронная почта: unarov@list.ru

- Нижнеколымский район, 678830, п. Черский, ул. Таврата, 
д.3 кв.47, ул. Пушкина, д.39, т.8(41157)22092, электронная почта: 
emercom_chersk@mail.ru

- Нюрбинский район, 678450, г. Нюрба, ул. Мартынова д.19, 
т.8(41134)22598 

- олекминский район, 678100, г.олекминск, ул. Сосновая, 
д.27, т.8(41138)42171, ул.50 лет Победы, д.63, т.8(41138)41303, 
электронная почта: iop82@mail.ru

- оленекский район, 678340, с. оленек, ул. октябрьская, д.20, 
т.8(41169)21401, ул.Соломонова, д.15, т.8(41169)21588, электрон-
ная почта: olniop_2006@mail.ru

- оймяконский район, 678730, п. Усть-Нера, ул. Полярная, 
д.5, т.8(41154)20438, т.8(41154)21990, т.8(41154)20438, электронная 
почта: ust-nera-iop@yandex.ru, ojmaiop@mtcs.ru

- Среднеколымский район, 678780, г. Среднеколымск, ул. На-
бережная, 16, т.8(41156)41943, электронная почта: srediop@mail.ru

- Сунтарский район, 678290, с.Сунтар, ул. Строда, 15, 
т.8(41135)22870,  электронная почта: suneco@suntar.sakha.ru

- Таттинский район, 678710, с.ытык-Кюель, ул.Ленина, д.24, 
т.8(41152)41976, электронная почта: taatta.sterh@mail.ru

- Томпонский район, 678720, п.Хандыга, ул.Лесная, д.6 корп.4, 
т.8(41153)42074, 41942

- Усть-алданский район, 678350, с.Борогонцы, ул. Ленина, 22, 
т.8(41161)41441, электронная почта: roman-ohrana@yandex.ru

- Усть-Майский район, 678626, п.Усть-Мая, пер. октябрьский, 
12, т.8(41141)42194, электронная почта: ecouma@uma.sakha.ru

- Усть-Янский район, 678540, микрорайон арктика, д.4, 
кв.45, т.8(41166)27106, п.Депутатский, ул.Центральная, д.9, 
т.8(41166)27136, электронная почта: uioppriroda@pochta.ru

- Хангаласский район, 678010, г.Покровск, ул.Лукина, д.42, 
т.8(41144)43176, электронная почта: ssvasa@mail.ru

- Чурапчинский район, 678670, с.Чурапча, ул.К.Маркса, 3а, 
т.8(41151)42208,  42082, электронная почта: iopchur@rambler.ru

- Эвено-Бытантайский район, 678534, п.Батагай-алыта, пер. 
В.Н. Никитина. 2, т.8(41160)21230, электронная почта: sakkyryr@
mail.ru

График работы структурных подразделений Департамента: 
ежедневно - с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нера-

бочих праздничных дней, по пятницам - с 9.00 до 17.00 часов, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 17.00 часов. Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов.

График приема заявлений о выдаче, замене, регистрации 
(продлении), аннулировании охотничьих билетов: среда, четверг 
с 9.00 до 18.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов).
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Какие льготы положены гражданам, отнесенным и 
приравненным к коренным малочисленным народам 
Севера, в сфере охоты и охотничьего хозяйства?

Н. Винокуров, житель с.Чокурдах
Согласно статье 19 данного закона  охота в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящи-
мися к коренным малочисленным народам, и их общинами, а также 
лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно 
проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 
существования свободно (без каких либо разрешений) в объеме до-
бычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного 
потребления. При этом полученная  продукция охоты используется 
для личного потребления или реализуется организациям, осуществля-
ющим деятельность по закупке продукции охоты.

То есть коренные малочисленные народы Севера и гражда-
не, постоянно проживающие на их территории, имеют право охо-
титься в местах компактного проживания без каких-либо разре-
шений, и при этом сбывать продукцию охоты.  

Хочу заняться промышленным рыболовством. Как 
можно получить разрешение?

Иванов,  индивидуальный предприниматель 
Для получения разрешения на промышленное рыболовство не-

обходимо вначале включить рыбопромысловый участок в перечень 
рыбопромысловых участков,  заключить договор о закреплении ры-
бопромыслового участка, закрепить квоту на вылов водных биоло-
гических ресурсов, получить разрешение на вылов водных биологи-
ческих ресурсов. Для этого необходимо пройти следующие этапы:

1) подать заявку на включение рыбопромыслового участка в Пере-
чень рыбопромысловых участков Республики Саха (Якутия) (в случае, 
если рыбопромыслового участка нет в утвержденном Перечне)

*   заявка подается в Управление водных биоресурсов Мини-
стерства охраны природы Республики Саха (Якутия)

2) принять участие в конкурсе на заключение договора о закре-
плении рыбопромыслового участка:

организаторами конкурса на право предоставления рыбопро-
мыслового участка для осуществления промышленного рыбо-
ловства в Республике Саха (Якутия) являются:

- Ленское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству - в случае проведения конкурса на предо-
ставление рыбопромыслового участка для осуществления про-
мышленного рыболовства в водоемах, где обитает арктический 
омуль (бассейн рек Лена, Индигирка, Колыма и их притоки), 
для организации любительского и спортивного рыболовства;

- Управление водных биологических ресурсов Министерства 
охраны природы PC(Я) - для осуществления промышленного ры-
боловства на остальных реках и озерах.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в соответству-
ющий орган, которая должна содержать, следующие моменты:

а) для юридических лиц - фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, почто-
вый адрес, номер контактного телефона заявителя, для индивиду-
альных предпринимателей - фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства;

б) предложение заявителя о размере платы за предоставление 
рыбопромыслового участка;

 в) сведения о количестве рыбопромысловых участков, рас-
положенных на территории 1 муниципального образования или 
прилегающих к территории такого муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на которых 
заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса, осуществлял рыбопромысловую деятельность.

К заявке прилагаются следующие документы:
а) для юридических лиц - выписка из Единого государственно-

го реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 6 меся-
цев до дня размещения на официальном сайте извещения, либо 
ее копия, заверенная в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, копии учредительных документов, за-
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веренные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, для индивидуальных предпринимателей - выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения, либо ее копия, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

б) документы, подтверждающие полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, - в случае необходимости;

в) документы, подтверждающие наличие у заявителя права соб-
ственности или аренды на береговые производственные объекты, 
позволяющие производить переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположен-
ные в границах 1 муниципального образования соответствующего 
субъекта Российской Федерации, на территории которого распо-
ложен или к территории которого прилегает рыбопромысловый 
участок (далее - рыбоперерабатывающий завод). Договор аренды 
в отношении рыбоперерабатывающих заводов должен быть за-
ключен на весь срок действия договора;

г) документы, подтверждающие, что рыбоперерабатываю-
щий завод расположен в зданиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, документы, подтверждающие воз-
можный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
рыбоперерабатывающем заводе (формы федерального статисти-
ческого наблюдения, подтверждающие учет объектов основных 
средств, а также технические паспорта оборудования и акты при-
емки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего за-
вода);

д) заверенные заявителем документы, подтверждающие 
среднюю численность работников, работающих у заявителя 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкур-
са, зарегистрированных в муниципальном образовании соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок (выписки за последние 4 года из 
справки установленной формы, выдаваемой Федеральной на-
логовой службой);

е) документы, определяемые Федеральным агентством по ры-
боловству, подтверждающие средневзвешенные показатели осво-
ения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, вы-
деленных ранее заявителю в соответствующих районах промысла 
для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро-
мысловых участках за последние 4 и менее года, предшествую-
щие проведению конкурса.

 3) получить квоту на вылов водных биологических ресурсов или 
заключить договор  о закреплении долей квот либо закрепить квоты 
на вылов водных биоресурсов

* - квоты добычи (вылова) водных биоресурсов по пользователям 
для осуществления промышленного рыболовства   рассматриваются 
на Рыбохозяйственном Совет при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)  и утверждаются Приказом Министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия) по согласованию с Ленским территори-
альным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

С 2011 года начинается выделение долей квот на 10 лет, т.е. если 
ранее квоты  утверждались ежегодно, то, начиная, с 2011 года 
появляется возможность у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей закрепить за собой промышленные квоты на 
10 лет, путем заключения договора о закреплении долей квот.

Заявитель, претендующий на закрепление за ним доли квот на 
добычу водных биологических ресурсов, подает в  Управление во-
дных биоресурсов Министерства охраны природы РС(Я) с 15 ав-
густа по 30 сентября расчетного года по утверждаемой уполномо-
ченным органом форме заявку, в которой указываются:

а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения, банковские реквизиты, ин-
дивидуальный номер налогоплательщика и контактный телефон 
- для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяюще-
го личность, место жительства, банковские реквизиты, индиви-
дуальный номер налогоплательщика и контактный телефон - для 
индивидуального предпринимателя;

б) сведения об объеме водных биоресурсов, добытых (вылов-
ленных) в целях промышленного рыболовства за 4 года, пред-
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шествующие расчетному году, по видам водных биоресурсов и 
районам промысла на основании государственной отчетности по 
добыче (вылову) водных биоресурсов, предоставляемой в органы 
рыбоохраны, и на основании государственной статистической от-
четности по производству рыбной продукции (1-П (рыба)).

К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов, заверенные в порядке, 

установленном законодательством РФ, выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 
за 6 месяцев до начала приема документов, или нотариально за-
веренная копия такой выписки (в случае если была осуществлена 
реорганизация, также представляются свидетельство о внесении 
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, 
передаточный акт или разделительный баланс с отметкой налого-
вых органов) - для юридического лица;

выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до 
начала приема документов, или нотариально заверенная копия 
такой выписки - для индивидуального предпринимателя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (в случае необходимости);

в) справка о среднесуточном объеме переработки готовой рыб-
ной продукции, составленная на основании с приложением сле-
дующих документов:

документы, подтверждающие наличие у заявителя права соб-
ственности или аренды на береговые производственные объекты, 
позволяющие производить переработку водных биологических 
ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположен-
ные в границах Республики Саха (Якутия):

Для подтверждения прав на недвижимое имущество - но-
тариально заверенная копия свидетельства о праве собствен-
ности на объект недвижимости либо нотариально заверенная 
копия договора аренды с отметкой о государственной регистра-
ции договора аренды и заверенная копия технического паспор-
та здания (сооружения). При этом договор аренды в отношении 
должен быть заключен на весь срок действия договора о закре-
плении долей квот.

Для подтверждения права на движимое имущество - запол-
ненные формы федерального статистического наблюдения, 
подтверждающие учет объектов основных средств (оС-6), а 
также технические паспорта оборудования;

документы, подтверждающие, что рыбоперерабатывающее 
оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требо-
ваниям (акты территориального органа Роспотребнадзора Рос-
сии);

документы, подтверждающие возможный суточный объ-
ем выпуска готовой рыбной продукции на рыбоперерабаты-
вающем заводе (заверенные заявителем копии технических 
паспортов оборудования и акты приемки в эксплуатацию обо-
рудования рыбоперерабатывающего завода).

В случае отсутствия у заявителя береговых производствен-
ных объектов заявителем представляется справка об отсут-
ствии береговых производственных объектов, оформленная и 
подписанная заявителем.

г) копия договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка;

д) справка из налогового органа по месту государственной 
регистрации заявителя об отсутствии задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за последний отчетный период, размер которой 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов зая-
вителя по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. 

4) Получить разрешение на осуществление промышленного 
рыболовства (выдается Ленским территориальным управлени-
ем Росрыболовства)

Для получения разрешения на добычу водных биологических 
ресурсов в Ленское территориальное управление Росрыболов-
ства подается заявление, в котором указываются:

а) основание для выдачи разрешения - реквизиты акта Фе-
дерального агентства по рыболовству или органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, предусматривающего выделение 
пользователю квот добычи (вылова) водных биологических ре-
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сурсов, договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, договора пользования водны-
ми биологическими ресурсами, отнесенными к объектам ры-
боловства (в отношении тех видов водных биологических ре-
сурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается), 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка;

б) сведения о пользователе - наименование, место нахожде-
ния, идентификационный номер налогоплательщика, код при-
чины постановки на учет и код по общероссийскому клас-
сификатору административно-территориальных образований, 
фамилия, имя, отчество, домашний адрес и паспортные дан-
ные;

в) вид рыболовства;
г) сведения о районе добычи (вылова) и (или) рыбопромыс-

ловом участке (порядковый номер, наименование участка и 
(или) границы акватории);

д) виды водных биологических ресурсов, добыча (вылов) 
которых будет осуществляться;

е)  квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
- если они установлены;

ж) объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
общий допустимый улов которых не устанавливается;

з) орудия, способы и срок добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов;

и) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственно-
го за добычу (вылов) водных биологических ресурсов;

К заявлению прилагаются копии следующих документов:
-  договор пользования рыбопромысловым участком (при 

осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов российским пользователем с предоставлением ему органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ры-
бопромыслового участка).

В случае промышленного рыболовства  в отношении во-
дных биологических ресурсов, общий допустимый улов ко-
торых не устанавливается (щука, карась и т.д.), необходимо 

подать заявку в Управление водных биологических ресурсов 
Министерства охраны природы с указанием в ней количества 
вылова и местность рыбалки. Затем подать документы для по-
лучения разрешения в Ленское территориальное управление 
Федерального агентства рыболовства.

Какими льготами могут пользоваться представи-
тели коренных малочисленных народов Севера для 
осуществления традиционного рыболовства?

Жители Усть-Янского улуса
Федеральным законом «о рыболовстве и сохранении во-

дных биологических ресурсов» № 166-ФЗ от 20 декабря 2004 
года для коренных малочисленных народов Севера установле-
ны привилегии при осуществлении рыболовства в целях обе-
спечения ведения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера: добычу водных биологиче-
ских ресурсов можно осуществлять по разрешениям на добы-
чу (вылов) водных биологических ресурсов, так и без разре-
шений; с предоставлением рыбопромыслового участка и без 
его предоставления, орудиями лова, разрешенными Прави-
лами рыболовства Восточно-Сибирского рыбохозяйственно-
го бассейна.

Предоставление рыбопромыслового участка производится 
только по итогам конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществле-
ния рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Конкурсы на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера должны проводиться обязательно, поскольку на 
один участок может быть два и более претендентов.
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Льготы для коренных малочисленных народов Севера на-
правлены на обеспечение населения рыбой, как источника су-
ществования, то есть для обеспечения их жизнедеятельности, 
для личного потребления. Данный вид рыболовства не являет-
ся предпринимательской деятельностью, поэтому добытые во-
дные биоресурсы не могут быть использованы в коммерческих 
целях.

Следует учесть, что данный конкурс является закрытым и 
лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам 
Севера, в нем участвовать не могут.

Для промышленных целей с последующей реализацией до-
бытой рыбы КМНС должны получать рыбопромысловые участ-
ки на конкурсной основе на общих основаниях согласно По-
становлению Правительства РФ от 14.04. 2008 года № 264 «о 
проведении конкурса на право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка для осуществления про-
мышленного рыболовства и заключения такого договора».

В нашем наслеге отсутствуют водоочистные со-
оружения, единственным источником питьевой 
воды является близлежащее озеро. Что делается 
по вопросу обеспечения населения чистой питье-
вой водой? 

Жители с. Диринг Чурапчинского улуса
В 2007 году по инициативе партии «Единая Россия» был за-

пущен проект «Чистая вода», направленный на сохранение здо-
ровья человека. Правительство РФ поддержало данную инициа-
тиву, и в настоящее время разрабатывается федеральная целевая 
программа «Чистая вода».  Вопросы качества питьевой воды, здо-
ровья населения, экологического и санитарно-гигиенического 
состояния водоемов и систем водоснабжения, охраны окружаю-
щей среды и водных ресурсов, обеспечения экологической без-
опасности будут отражены  в данной программе. 

В республике разработана республиканская целевая про-
грамма «Чистая вода», которая должна быть утверждена в 2011 
году. Программа преследует две цели, это, во-первых, выде-
лить мероприятия по обеспечению чистой питьевой водой в 
отдельную программу, во-вторых, участие в федеральной про-
грамме «Чистая вода» для софинансирования программы. 

Мероприятия по обеспечению населения  чистой водой от-
ражены в 3 подпрограммах 2 государственных программ ре-
спублики:

- подпрограммы “Водохозяйственные и водоохранные ме-
роприятия” и “оздоровление экологической обстановки улу-
сов “алмазной провинции” Республики Саха (Якутия) госу-
дарственной целевой программы “охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы”;

- подпрограмма “Модернизация и техническое перевоору-
жение объектов жилищно-коммунального комплекса” госу-
дарственной целевой программы “Реформирование и развитие 
жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Яку-
тия) на 2007 - 2011 годы”. 

Для включения объектов в программу необходимо подать 
заявки в Департамент по водным отношениям при Министер-
стве охраны природы РС(Я). С проектом программы можно 
ознакомиться на официальном сайте http://sakha.gov.ru/min-
ohrany-prirody. 



41вопросЫ депУТаТУ. справочные материалы по наиболее часто задаваемым во время приемов граждан вопросам

посТояннЫй КомИТеТ  
по наУКе, образованИю,  
КУльТУре И смИ

председатель комитета –
голомарева  
елена Христофоровна
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Какие предложения внесены к проекту федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия)?

Никитина, Мегино-Кангаласский улус
Новый проект федерального закона «об образовании в 

Российской Федерации» широко обсуждался в СМИ, доку-
мент был размещен в сети Интернет. обсуждение закона бу-
дет продолжаться до 1 февраля 2011 года. Закон будет при-
ниматься с учетом предложений, направленных из субъектов 
РФ. При постоянном комитете Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре и средствам мас-
совой информации была создана рабочая группа по внесению 
предложений и замечаний по проекту федерального закона.  
Свои предложения внесли парламент, правительство респу-
блики, министерство образования, научно – исследователь-
ский институт национальных школ Якутии, государственная 
служба по контролю и надзору в сфере образования и науки 
при Президенте РС (Я), Республиканский центр дополнитель-
ного образования и гражданско – патриотического воспита-
ния детей Минобразования.

Госсобранием (Ил Тумэн) внесены в проект федерально-
го закона «об образовании» 50 предложений, из них 23 пред-
ложения Якутии в той или иной редакции будут учтены при 
подготовке законопроекта к первому чтению Государствен-
ной Думой. Так, к статье 12, где говорится о государственных 
гарантиях реализации права на образование, мы предложили 
добавить пункт о том, что государство обеспечивает гражда-
нам РФ условия для изучения и преподавания родного языка 
и языков других народов РФ. Также будут учтены предложе-
ния, касающиеся обеспечения развития инклюзивного (вклю-
ченного) образования, семейного образования, самообразова-
ния, повышения квалификации педагогических работников, 
финансирования малокомплектных школ и многие другие.

Каковы критерии определения малокомплектных 
школ?

Н.Тимофеева, Момский улус
Постановлением Правительства РС(Я) от 05 ноября 2008 года 

№ 459 малокомплектными определены 165 общеобразовательных 
учреждений из 34 улусов и районов республики. Критерии таковы:

- средняя наполняемость классов ниже установленной в ре-
спублике (ниже 10 человек в классе);

- труднодоступность и отдаленность места расположения шко-
лы от ближайшего населенного пункта, опорной школы (отсут-
ствует круглогодичное автотранспортное сообщение, водное со-
общение, имеются естественные водные преграды, а расстояние 
до близлежащего населенного пункта  составляет более 25 км.);

- является ли образовательное учреждение единственным в 
том или ином населенном пункте.

Перечень утверждается ежегодно и в данный перечень в 2010 г. 
были включены 200 школ (в 2009 г.- 184 школ), которые финан-
сируются независимо от количества учащихся.

При переходе на ОСОТ много вопросов вызывает 
повышение стимулирующей части заработной 
платы. 
Педагоги дошкольных учреждений

основными принципами отраслевой системы оплаты труда 
являются:
- разделение оплаты труда педагогов на  базовую и стимулирую-

щие части;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в за-

висимости от качества труда педагога;
- участие управляющих советов в распределении стимулирую-

щей части фонда оплаты труда; 
- установление заработной платы руководителей исходя из сред-

ней заработной платы педагогических работников. 



43вопросЫ депУТаТУ. справочные материалы по наиболее часто задаваемым во время приемов граждан вопросам

Для подготовки перехода муниципальных учреждений образова-
ния (дошкольных образовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования, прочих учреждений)  в 2010 году на от-
раслевую систему оплаты труда Министерством образования РС(Я) 
проведены семинары, консультации по разработке Положений об 
оплате труда работников муниципальных учреждений образования. 

Повышение стимулирующей части заработной платы педагогов 
дошкольных учреждений должна составлять не ниже 10 процентов.

Просим дать разъяснения по вопросу оздоровления 
работников бюджетной сферы (льготы в приоб-
ретении путевок и др.).

Коллектив школы, Кобяйский улус
оздоровление работников бюджетной сферы проходит на осно-

вании ТК РФ статьи 323 «Гарантии медицинского обслуживания».
Для лиц, работающих в организациях, финансируемых из фе-

дерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, коллективным догово-
ром может предусматриваться оплата за счет средств организации 
стоимости проезда в пределах территории РФ для медицинских 
консультаций или лечения при наличии соответствующего меди-
цинского заключения, выданного в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ, если соответствующие консультации или лечение не 
могут быть предоставлены по месту проживания. (в ред. Феде-
ральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Гарантии медицинского обслуживания для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и бюджетов муниципальных образований, уста-
навливаются органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления (часть 
вторая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

Гарантии медицинского обслуживания для работников других 
организаций устанавливаются коллективными договорами (часть 
третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

Какие есть сдвиги в вопросе строительства дет-
ских садов?

Н.К.Петухова, Усть-Алданский улус
В настоящее время в республике функционирует 721 дошколь-

ное образовательное учреждение, в том числе: образовательных 
учреждений для детей дошкольного и  младшего школьного воз-
раста – 44, общеобразовательных  учреждений, имеющих группы 
дошкольного образования –29. Большую часть этих учреждений 
составляют муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения – 684, на балансе ведомств – 37. В сравнении  с 2008 го-
дом  число ДоУ сократилось на 15 в связи с реорганизацией дет-
ских садов в начальную школу – детский сад и в группы  при 
общеобразовательных учреждениях. Министерством образования 
РС (Я)  ведется целенаправленная работа по увеличению охвата 
детей дошкольного возраста через организацию новых форм до-
школьного образования. Показатель охвата детей  составил в 2009  
году – 64,9 %.

обязательное дошкольное образование детей с пяти лет до-
ступно для 92,8%  детей (в 2007-2008 уч.г. – 92,6%). 

В рамках реализации Федеральной целевой программы разви-
тия на 2006-2010 г.г. проводится апробация вариативных органи-
зационных моделей и форм дошкольного образования по следую-
щим  видам: детский сад для детей раннего возраста, детский сад 
для детей предшкольного возраста, детский сад семейного вида, 
негосударственное образовательное учреждение. 

В течение 5 последних лет появилось значительное число дет-
ских садов с приоритетным осуществлением одного или несколь-
ких направлений развития воспитанников, в пять раз увеличи-
лось число центров развития ребенка, растет число дошкольных 
учреждений компенсирующего назначения и групп дошкольного 
образования в общеобразовательных учреждениях

Вводится в практику гувернерская  служба в Чурапчин-
ском, Таттинском улусах, домашние детские сады в амгинском, 
Мегино-Кангаласском улусах при действующих ДоУ, в летний 
период работают летние площадки, дачи с целью оздоровления и 
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подготовки детей к школе (г. Якутск, Верхневилюйский, Верхо-
янский, Вилюйский и другие улусы).

Для сокращения очередности в детские сады г. Якутска адми-
нистрация  г. Якутска приняла следующие меры: 
- открыты  дополнительно в  шести  муниципальных дошколь-

ных образовательных  учреждениях группы  кратковременного 
пребывания, в т.ч. группа с круглосуточным пребыванием  де-
тей из малообеспеченных и многодетных семей;

- готовится  к открытию филиал  МДоУ ЦРР-ДС №33 «Тере-
мок» в районе авиапорта;

- двадцать два индивидуальных предпринимателя, в т.ч. одно 
ооо, получили средства из местного бюджета на развитие  
услуги по дошкольному образованию по 200 т.р.;

- завершается строительство за счёт  средств местного бюдже-
та  нового дошкольного учреждения в  36-м квартале. Расходы 
местного бюджета составили 136 млн. 8 т.р.;

- находится в работе проектно-сметная документация по строи-
тельству 10-ти группового детского сада на территории детско-
го сада № 51 «Кэскил».
В настоящее время на территории городского округа «Город  

Якутск» функционируют 55 муниципальных дошкольных  обра-
зовательных учреждений, из них в городе Якутске 46 детских са-
дов, в пригороде 6 детских садов.

За последние годы наблюдается тенденция роста детей, стоя-
щих в очереди на получение места в детский сад: 

2008 – 9 459 детей
2009 – 10 250 детей
2010 – 13 500 детей
В настоящее время (на 18.01.2011г.) в городской очереди на 

получение места в детский сад состоят 13 596 детей, в возрасте 
от 0 до 6 лет. Льготная очередь длится  2-3 года  с момента реги-
страции, общая очередь на получение места в детский сад длит-
ся 3-4 года.

В рамках реализации «Комплексной программы развития до-
школьного образования РС (Я) на 2009-2011 годы» Управлени-
ем образования ведется работа по направлению «Создание усло-
вий для удовлетворения потребностей населения в услугах ДоУ»: 

По сокращению очередности в детские сады г. Якутска Управ-
лением образования окружной администрации г. Якутска приня-
ты в 2009-2010 уч.г. следующие меры: 
- согласно реализации  Программы «Столичное образование-II» 

на 2007-2012 годы, направление 1 «Совершенствование содер-
жания и технологий образования, снижение диспропорций в 
доступе к получению качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования», пункт 7.1., расширился охват 
неорганизованных детей дошкольным образованием за счет 
открытия на базе муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений групп кратковременного пребывания и групп 
с круглосуточным пребыванием  детей из малообеспеченных и 
многодетных семей;

- в плане новых мест и строительства ДоУ в перспективе обо-
значено строительство МоУ СоШ № 6, здание школы плани-
руется передать под детский сад на 240 мест;

- согласно плану строительства дошкольных образовательных 
учреждений  на 2008-2012 гг. переведен из деревянного зда-
ния в новое каменное здание МДоУ № 70 «Кэрэчээнэ» в с. 
Хатассы, ввод состоялся 01.12.2010 г. Идет строительство 10-
ти группового детского сада в 36-м квартале, ввод в эксплуата-
цию запланирован в 2011 г.;

- в 2010 г. началась разработка проектно-сметной документа-
ции по строительству 10-ти группового детского сада на тер-
ритории детского сада № 51 «Кэскил» по адресу: ул. Ильмен-
ская, 23. 

Как можно организовать частный детсад?

А.Т.Наумова, г. Якутск
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) «об образовании» 

физическое лицо может организовать частный детский сад.  По-
мещение должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора. Лицензия на образовательную деятельность с 
2009 года выдается Государственной службой по контролю и над-
зору в сфере образования при Президенте РС (Я). 
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Для получения лицензии представляются следующие документы:
заявление учредителя (форма 1);
выписка из решения педагогического Совета о возможности 

организации подготовки по основным и дополнительным про-
граммам профессионального образования;

устав образовательного учреждения, отвечающий требованиям 
Закона РФ «об образовании» (копия, заверенная нотариально);

свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (копии, заверенные нотариально);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ко-
пия, заверенная нотариально);

сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой 
численности обучающихся, воспитанников (форма 2);

сведения о зданиях и помещениях, используемых для органи-
зации и ведения образовательного процесса (с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право на владение или поль-
зование учебно-материальной базой в течение срока действия 
лицензии (копии, заверенные нотариально)) (форма 3);

социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанни-
ков и работников (форма 3а);

сведения об обеспеченности образовательного процесса 
учебной литературой, иными информационными ресурсами и 
материально-техническим оснащением (форма 4);

сведения об обеспеченности образовательного процесса специ-
ализированным и лабораторным оборудованием с предоставлени-
ем выписки из балансовой ведомости, с подписями руководителя и 
главного бухгалтера оУ, заверенные печатью оУ (форма 4а);

сведения о местах проведения производственного обучения и 
производственной практики (форма 4б);

сведения о педагогических работниках (форма 5);
перечень дисциплин, входящих в каждую заявленную образо-

вательную программу, с указанием объемов учебной нагрузки по 
этим дисциплинам, т.е учебные планы);

заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора 
о пригодности используемых зданий и помещений  для осущест-
вления образовательного процесса (оригинал);

заключение органов государственной противопожарной служ-
бы о пригодности помещений для осуществления образователь-
ного процесса (оригинал);

акты, свидетельства и лицензии надзорных органов (акт 
ГИБДД, Госгортехнадзора и др. (оригинал). 

опись представленных документов в 2-х экземплярах (фор-
ма 7).

Сколько новых школ введено в республике в 2010 г. 
и сколько  планируется построить в 2011 г.?

И.Ксенофонтова, Вилюйский улус
В 2010 г. введено 10 школ на 1707 мест, в 2011 году продол-

жится строительство 23 школ, из них планируется ввод 10 школ 
на 1499 мест и 13 детских садов на 670 мест.

Каковы особенности финансирования специальных 
(коррекционных) и санаторных образовательных 
учреждений?

Дронова, Якутск
Принят Закон РС (Я) «о внесении изменений в Закон РС (Я) 

от 15 декабря 2009 года 774-З №427-IV «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями в 
сфере обеспечения деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных об-
разовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении», где для расчета объема субвенций 
применяются нормативы финансирования, учитывающие напол-
няемость классов согласно типовому Положению о коррекцион-
ных, санаторных школах и натуральные нормы обеспеченности 
питанием, мягким инвентарем, утвержденные постановлением 
Правительства РС (Я) от 25 мая 2006 года № 218.
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Есть вопрос по организации обучения на дому 
детей–инвалидов. Какие для этого нужны  
основания?

Е.И., Нерюнгри
обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образова-

тельное учреждение, как правило, ближайшее к их месту житель-
ства. основанием для организации обучения на дому ребенка-
инвалида является заключение врачебной комиссии по месту 
жительства.

Хотелось бы узнать о реализации господдержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Т.Москвитина, Нюрба
На 1 января 2010 г. в республике 5 942 ребёнка (в 2009 г.- 6472 

ребенка), лишённых родительского попечения. Из них 793 нахо-
дятся в интернатных учреждениях (в 2009 г.- 905), остальные 89 
% устроены в семьи, что считается одним из лучших показате-
лей в России.

Единовременные пособия при устройстве ребёнка в семью в 
среднем по 16,5 тыс. рублей с учётом районного коэффициента (в 
2009 г. – 12,5 тыс. рублей) выплачены на 951 ребёнка на общую 
сумму 16,3 млн.руб. 

На 3 829 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выплачивается ежемесячное пособие в среднем по 10,5 
тыс. рублей (в 2009 г. – 8,5 тыс. рублей).

С 1 июня 2010 года увеличен размер вознаграждения приём-
ным родителям в зависимости от количества принятых на воспи-
тание детей, их возраста и состояния здоровья. В среднем размер 
составляет 11,5 тыс. рублей (в 2009 г. - 7,5 тыс. рублей).

В три раза увеличены средства, выделяемые из республикан-
ского бюджета на обеспечение жилой площадью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2010 году – 96,5 

млн. рублей (в 2009 г.- 30,0 млн. рублей) на приобретение 174 
квартир (в 2009 г.- 92 квартиры).

Санаторно-курортным лечением в 2010 году охвачено – 839 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2009 
г.- 700 детей).

Школа переходит на оказание платных услуг, за ка-
кие именно услуги школа имеет право брать деньги 
с родителей?

М.Н., многодетная мама 
Согласно статьи 42 Закона РС (Я) «об образовании» (редакция 

от 16 июня 2005 г.) государственное и муниципальное образова-
тельное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образова-
тельные услуги (обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и дисциплин, ре-
петиторство, занятия с учащимися углубленным изучением пред-
метов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образова-
тельными стандартами.  

Как формируется размер компенсации: по счету 
количества детей в семье или по количеству детей, 
которые посещают детский сад?

Н. Горохова, г. Якутск
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 де-

кабря 2006 г. №846 и Постановлением Правительства РС (Я) от 
22.02.2007 г. №68 «о компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» размер компен-
сации составляет на 1 ребенка в семье – 20%, второго – 50%, 
третьего и последующего ребенка – 70%.  Например: в семье 5 де-
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тей до 18 лет. Детский сад посещают второй и третий ребенок. В 
этом случае на второго ребенка размер компенсации составляет  
50%, а на 3-го  ребенка – 70 % . 

Как осуществляется оплата проездных расходов 
работникам образования?

Р.Бурцева
На основании ст.325 ТК РФ работники в организациях, рас-

положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на оплату стоимости проездных расхо-
дов на работника и членов его семьи в пределах Российской Фе-
дерации один раз в два года. Размер, условия и порядок компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в организациях, финансируется из местных бюджетов - органа-
ми местного самоуправления, регулируется коллективным дого-
вором. Заявления рассматриваются в порядке очередности рабо-
тодателем совместно с профсоюзным органом.

Прошу разъяснить порядок введения  ОСОТ.

Д. Завьялова, педагог
В 2010 году осуществлен переход на отраслевую систему опла-

ты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного 
и административно-хозяйственного персонала, работников 
детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительно-
го образования, специальных (коррекционных) школ, школ-
интернатов и прочих образовательных учреждений. Для всех 
образовательных учреждений дополнительно выделены сред-
ства в размере 5% от утвержденного фонда оплаты труда, а для 
дошкольных образовательных учреждений - 13%. Кроме этого, 
с 1 декабря 2010 года фонд оплаты труда работников образова-
ния увеличен еще на 6 %, а минимальный размер заработной 
платы составил 6062 рубля.

Какой будет заработная плата работников  
библиотек при новой отраслевой системе оплаты 
труда?

О.Семенова, библиотекарь, Якутск
Приказом Министра культуры и духовного развития  РС(Я) 

были утверждены «Рекомендации по разработке органами мест-
ного самоуправления Положений об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры» от 5.04.2010 №168, которые 
стали основой для разработки Положений во всех муниципаль-
ных образованиях республики, предусматривающих механизм пе-
рехода на НСоТ. 

С введением отраслевой  системы оплаты труда принципи-
ально изменён подход к установлению размера заработной пла-
ты работника, который  зависит от диапазона профессиональных 
обязанностей и должностных требований внутри одной квали-
фикационной группы, от  уровня образования и  квалификации 
конкретного работника, от сложности и объёма работы, от каче-
ства и результативности труда. Таким образом,  заработная плата 
конкретного работника зависит от реальных результатов работы 
учреждения в целом, от достижения конечных количественных 
и качественных показателей предоставления государственных 
услуг.

При переходе на отраслевую систему оплаты труда средняя за-
работная плата библиотечных работников, по выборочным дан-
ным, составила 12414 руб., в том числе алданской МЦБС – 
12599, Горной МЦБС – 12 230 руб. Средний уровень заработной 
платы не отражает реальной картины, т.к. в оленекской и Усть-
Майской МЦБС уровень средней зарплаты составляет соответ-
ственно 8,4 тыс. руб. и 9,6 тыс. руб.  

В связи с тем, что за работу в сельской местности устанавли-
ваются повышающие коэффициенты в размере 0,15, работники 
центральных библиотек МЦБС просят предусмотреть стимулиру-
ющие надбавки к работникам центральных районных библиотек.  
В п.4 Протокола Президента РС(Я) от 13.02.2009 №337 «о состо-
янии и развитии библиотечного дела в РС(Я) и его роли в инфор-
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мационном обслуживании населения» Министерству культуры и 
духовного развития РС(Я) совместно с Министерством труда и 
социального развития РС(Я) и Министерством финансов РС(Я) 
было поручено в срок до 1 июля 2009 года внести на рассмотре-
ние в Правительство РС(Я) для принятия решения по надбав-
кам к заработной плате работникам центральных библиотечных 
учреждений за особый характер работы, связанной с сохранени-
ем и распространением библиотечного фонда, являющегося на-
циональным достоянием республики, и внедрением новых техно-
логий библиотечного дела. К сожалению, данный пункт не был 
поддержан. Надбавка 25% к окладу сотрудников предусматрива-
ется лишь работникам Якутской городской библиотеки.

Предусматривается ли дополнительное денежное 
пособие к стипендии студентам, представителям 
КМНС, обучающимся в СВФУ?

Лебедева, Слепцова, Кривошапкина
Согласно приказу Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 года № 
26-741 «о материальном обеспечении детей - студентов из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в 
высших учебных заведениях» студентам СВФУ, представителям 
КМНС из мест компактного проживания КМНС предусмотре-
ны средства федерального бюджета в расчете на одного обучаю-
щегося) на питание (каждый день) и на обеспечение одеждой, об-
увью (в год). 

В СВФУ средства предусмотрены с 2009 года на одного сту-
дента в сумме 6000  рублей в месяц на питание и на обеспечение 
одеждой  13 244  рублей в год.   

Приказ действует во всех высших учебных заведениях Россий-
ской Федерации, обучение в которых ведется по линии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.
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посТояннЫй КомИТеТ  
по делам семьИ,  
деТсТва, молодеЖИ,  
фИзИчесКой КУльТУре И спорТУ

председатель комитета –
подголов  
александр григорьевич
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Какие льготы и пособия предусмотрены для много-
детных семей?

Егоровы, Верхневилюйск
На основании закона «об охране семьи, материнства, от-

цовства и детства в Республике Саха (Якутия)» и Постановле-
ния Правительства от 16 апреля 2010 года № 180 «об индексации 
компенсационных выплат семьям, имеющим детей, на 2010 год» 
многодетной признается семья, имеющая на содержании и вос-
питании троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет.

Единовременная компенсационная выплата семье при рож-
дении третьего ребенка устанавливается в размере 27.500 рублей 
при условии регистрации рождения ребенка в государственных 
органах записи актов гражданского состояния на территории Ре-
спублики Саха (Якутия).

Для назначения единовременной компенсационной выплаты 
обращаться в Управление социальной защиты населения и труда 
по месту жительства.

Многодетной семье, среднедушевой доход которой не превы-
шает величину прожиточного минимума в РС(Я), на каждого рож-
денного, усыновленного ребенка, обучающегося в государствен-
ном образовательном учреждении, реализующем образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования или начального профессионального 
образования, назначается ежегодная компенсационная выплата 
в размере 2.200 рублей для приобретения комплекта школьной, 
спортивной и другой детской (подростковой) одежды. Право на 
указанную выплату прекращается при достижении ребенком воз-
раста восемнадцати лет.

Для назначения ежегодной компенсационной выплаты обра-
щаться в Управление социальной защиты населения и труда по 
месту жительства.

Дети в возрасте до трех лет из многодетных семей обеспечивают-
ся бесплатными лекарствами, выписанными по рецептам врачей.

Государственная поддержка многодетной семьи осуществля-
ется посредством:

1) устройства детей в первоочередном порядке в дошкольные 
образовательные учреждения;

2) предоставления в первоочередном порядке садово-
огородных участков;

3) предоставления субсидий, льготных кредитов, беспроцент-
ных ссуд на улучшение жилищных условий.

В целях поощрения женщины-матери и мужчины-отца учреж-
дены Знак «Кун Кубэй Ийэ» («Материнская слава») и Знак «ытык 
ага» («Почетный отец»).

Размеры компенсационных выплат увеличиваются ежегодно 
на индекс потребительских цен в порядке, определяемом прави-
тельством республики.

Просим дать разъяснение по вопросу государствен-
ной поддержки молодых семей.

Кондратьевы, Якутск
Молодая семья – семья, в которой оба супруга не достигли 

возраста тридцати лет, а также семья, состоящая из одного роди-
теля в возрасте до тридцати лет и несовершеннолетнего ребенка.

Молодой семье при рождении первого ребенка (усыновлении 
ребенка в возрасте до трех месяцев) в период до двух лет со дня 
регистрации брака в государственных органах записи актов граж-
данского состояния на территории РС(Я) назначается  единов-
ременная компенсационная выплата в размере 4400 рублей для 
приобретения предметов детского ассортимента и продуктов пи-
тания. Право на указанную выплату прекращается при достиже-
нии ребенком возраста одного года.

При рождении в молодой семье двойни или более детей одно-
временно единовременная компенсационная выплата назначает-
ся на каждого ребенка.

Для назначения единовременной компенсационной выплаты 
обращаться в Управление социальной защиты населения и труда 
по месту жительства.

Государственная поддержка молодой семьи осуществляется 
посредством:
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1) предоставления субсидий, льготных кредитов на улучшение 
жилищных условий и обзаведение домашним хозяйством;

2) предоставления молодым родителям, являющимся студен-
тами или учащимися, академического отпуска для ухода за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет;

3) развития системы консультирования молодых семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, по психолого-
педагогическим, правовым и другим вопросам;

4) поддержки предпринимательской деятельности молодой се-
мьи;

5) развития системы социального обслуживания молодой се-
мьи;

6) создания условий для организации досуга молодой семьи.

Как распорядиться средствами материнского ка-
питала?

Ш.З., мама двоих детей (5 лет  и 1 год)
Согласно вступившему в силу с 1 января 2009 года Федераль-

ного закона от 25.12.2008 г. №288 «о внесении изменений в Фе-
деральный закон от 30.12.2006 г. №256-ФЗ «о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распо-
рядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала можно в любое время со дня рождения  (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей на погашение 
основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, в 
том числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья, 
выданным гражданам по 31 декабря 2010 года включительно.

Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, вправе направить средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала после исполнения 3 лет ребенку, 
с рождением которого возникло право на материнский (семейный) 
капитал на следующие виды улучшения жилищных условий:

- на оплату приобретаемого жилого помещения;
- в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-

стве;

- на оплату строительства индивидуального жилого дома;
- в счет уплаты вступительного взноса  и (или) паевого взноса в 

жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив;
- на уплату первоначального взноса при получении кредита 

(займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строитель-
ства жилья.

По требуемому перечню документов по всем направлени-
ям улучшения жилищных условий средствами материнского (се-
мейного) капитала следует обращаться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

Что нового в использовании материнского капи-
тала?

О.Руденко, Мирный
Советом Федерации одобрен Федеральный закон «о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и о порядке предоставления единовременной выплаты за 
счет средств материнского (семейного) капитала».

Цель закона – расширение возможности использования мате-
ринского (семейного) капитала в интересах семей, имеющих детей:

- во-первых, предоставляется право на использование средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на строитель-
ство (реконструкцию) индивидуального жилого помещения без 
привлечения специализированных подрядных организаций;

- во-вторых, предусмотрено сокращение сроков между пода-
чей заявления о выплате средств материнского капитала и их пе-
речислением (с 8 до 2 месяцев);

-  в третьих, устанавливается право до 1 мая 2011 года на по-
лучение гражданами за счет средств материнского (семейного) 
капитала единовременной выплаты в размере 12000 рублей или 
оставшейся части средств материнского капитала в размере его 
остатка, не превышающего 12000 рублей, если граждане уже ис-
пользовали часть средств материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 
формирование накопительной части трудовой пенсии.
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Какие изменения внесены в закон о порядке предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей?

Латышев, Якутск
Закон РС(Я) «о внесении изменений в Закон Республи-

ки Саха (Якутия) «о порядке предоставления жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Ре-
спублике Саха (Якутия)», принятый 14 апреля 2010 года 808-З 
№531-IV,  был разработан в целях приведения  закона от 31 
марта 2005 года 225-З №457 в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации по устранению причин и усло-
вий, способствующих нарушению жилищных прав детей-
сирот.     

Требования части 1 статьи 10 Закона РС(Я) «об услови-
ях реализации права отдельных категорий граждан на предо-
ставление жилых помещений государственного жилого фонда 
по договорам социального найма», согласно которому жилое 
помещение государственного жилищного фонда РС(Я) пре-
доставляется на условиях договора социального найма, исхо-
дя из фактического перечня свободных изолированных жилых 
помещений в государственном жилищном фонде Республики 
Саха (Якутия), на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, распространяться не могут.

Закон «о внесении изменений в Закон Республики Саха 
(Якутия) «о порядке предоставления жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в Республи-
ке Саха (Якутия)» в связи с новой редакцией  частей 4, 5 
статьи 6 вносит коррективы в вопрос о предоставлении жи-
лья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей и устраняет условия, способствующие нарушению жи-
лищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Каков порядок выплаты единовременного пособия 
и пособия по уходу за ребенком?

Л. Угарова, молодая мама
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каж-
дого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (по-
печительство) и совместно проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося обще-
образовательного учреждения до достижения им возраста во-
семнадцати лет), в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в Республике Саха (Якутия).

Решение о назначении и выплате ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей, принимается органом со-
циальной защиты населения по месту жительства гражданина.

Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществля-
ются через Управление социальной защиты населения и труда 
при Министерстве труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) по месту жительства одного из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей), с которым проживает ре-
бенок.

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается независи-
мо от получения государственной пенсии на ребенка (социаль-
ной пенсии или пенсии по случаю потери кормильца) и али-
ментов.

Ежегодно производится перерегистрация получателей еже-
месячных пособий на детей с предоставлением справок о со-
ставе и доходе семьи.

Состав семьи, учитываемый при исчислении величины сред-
недушевого дохода семьи, а также правила учета доходов семьи 
для исчисления величины среднедушевого дохода семьи опре-
деляются Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ “о по-
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рядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной по-
мощи” и Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной по-
мощи, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.08.2003 N 512.

Выплата ранее назначенного ежемесячного пособия прио-
станавливается, если:

- среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, установленного Прави-
тельством Республики Саха (Якутия);

- ребенок находится на полном государственном обеспече-
нии;

- ребенок находится под опекой (попечительством), и опеку-
ны (попечители) получают в установленном законом поряд-
ке денежные средства на его содержание;

- родители ребенка, в отношении которого они лишены роди-
тельских прав;

- ребенок в возрасте до 18 лет приобрел дееспособность в пол-
ном объеме или объявлен полностью дееспособным в соот-
ветствии с Гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

Получателям ежемесячных пособий, не прошедшим ежегод-
ную перерегистрацию, выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка приостанавливается.

 Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка 
подается в орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с кото-
рым проживает ребенок.

Размер ежемесячного пособия на ребенка

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 
18.11.2009 758-З N 391-IV “о внесении изменений в Закон Ре-
спублики Саха (Якутия) “о ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей” ежемесячное пособие на ребенка 
с 1 января 2010 года вводится с учетом возраста ребенка в сле-
дующих размерах:

- на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет в размере 230 рублей;

- на ребенка в возрасте от 3 до 6 лет в размере 250 рублей;

- на ребенка в возрасте от 6 до 16 лет в размере 300 рублей.

Размер ежемесячного пособия определяется с применением 
районных коэффициентов, установленных нормативными пра-
вовыми актами Республики Саха (Якутия).

Сроки, устанавливающие назначение и выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца рож-
дения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев после рождения ребенка. При обращении за на-
значением ежемесячного пособия на ребенка по истечении ше-
сти месяцев с месяца рождения ребенка, ежемесячное пособие 
назначается и выплачивается за истекшее время, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о 
назначении этого пособия со всеми требуемыми документами.

Днем обращения за назначением ежемесячного пособия 
на ребенка считается день приема органом социальной защи-
ты населения заявления со всеми требуемыми для назначения 
данного пособия документами.

При направлении заявления со всеми требуемыми докумен-
тами по почте, днем обращения считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 
по месту отправления данного заявления.
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При обращении за возобновлением выплаты ежемесячно-
го пособия на ребенка, которая была приостановлена в связи с 
превышением среднедушевого дохода семьи величины прожи-
точного минимума в среднем на душу населения в республике, 
выплата ежемесячного пособия осуществляется с месяца обра-
щения в органы социальной защиты населения.

В случае переезда получателя ежемесячного пособия на ре-
бенка в пределах Республики Саха (Якутия) возобновление 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка по новому месту 
жительства осуществляется с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты ежемесячного пособия по прежнему 
месту жительства, но не более чем за шесть предшествующих 
месяцев, за исключением месяцев, в которых среднедушевой 
доход семьи превышал величину прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в республике и действующую на 
дату обращения заявителя за назначением данного пособия.

Получатели ежемесячных пособий обязаны извещать орга-
ны социальной защиты населения, назначающие ежемесячные 
пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих изменение размеров пособий или прекраще-
ние их выплаты, не позднее чем в месячный срок.

Срок, в течение которого получатель ежемесячного пособия 
на ребенка обязан сообщить об изменении дохода семьи, даю-
щего право на получение указанного пособия, не может пре-
вышать 3 месяца.
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посТояннЫй КомИТеТ  
по проблемам арКТИКИ  
И КореннЫХ малочИсленнЫХ  
народов севера

председатель комитета –
гУбарев  
виктор николаевич
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Я являюсь студентом одного из республиканских 
вузов, сам - представитель коренного малочислен-
ного народа Севера. Прошу разъяснить, по каким 
причинам мне не выплачивается пособие?
Н. Львов

Согласно постановлению Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 
«о едином перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), на территории Ре-
спублики Саха (Якутия) проживают следующие коренные малочис-
ленные народы: долганы, эвенки, эвенки, юкагиры, чукчи. 

Студенты из числа вышеперечисленных народов, обучающиеся 
в высших учебных заведениях и зарегистрированные по основно-
му месту жительства в населённых пунктах, входящих в Перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации (согласно распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 
№ 631-р), обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарём 
или денежным эквивалентом в сумме 13244 руб. в год (согласно 
письму Федерального агентства по образованию от 15.01.2009 № 
10-Фао-17/10-01).

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Респу-
блики Саха (Якутия):

Абыйский муниципальный район (улус): с. Кебергене Майыар-
ского национального сельского поселения (наслега);

Алданский муниципальный район (улус): села Хатыстыр и Уга-
ян Беллетского сельского поселения (наслега), с. Кутана анамин-
ского сельского поселения (наслега);

Аллаиховский муниципальный район (улус): с. оленегорск 
Юкагирского сельского поселения (наслега), с. Нычалах Бы-
янгнырского сельского поселения (наслега), с. Чкалов Бе-

релехского сельского поселения (наслега), с. Русское Устье 
Русско-Устьинского сельского поселения (наслега), с. ойотунг 
ойотунгского сельского поселения (наслега);

Анабарский муниципальный район (улус): с. Саскылах Саскы-
лахского сельского поселения (наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-
Хаинского сельского поселения (наслега);

Булунский муниципальный район (улус): с. Быковский, с. Кюсюр 
Булунского сельского поселения (наслега), с. Намы Борогонского 
сельского поселения (наслега), с. Найба Хара-Улахского сельского 
поселения (наслега), с. Таймылыр Тюметинского сельского поселе-
ния (наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега), 
с. Усть-оленек ыстаннахского сельского поселения (наслега);

Верхнеколымский муниципальный район (улус): с. Нелемное 
Нелемнинского сельского поселения (наслега), села Утая и Верх-
неколымск Верхнеколымского сельского поселения (наслега), с. 
Усун-Кюель арылахского сельского поселения (наслега);

Жиганский муниципальный район (улус): с. Жиганск, с. Кы-
статыам Ленского сельского поселения (наслега), с. Бахынай 
Линдинского сельского поселения (наслега), с. Бестях Бестяхско-
го сельского поселения (наслега);

Кобяйский муниципальный район (улус): с. Себян-Кюель Ла-
мынхинского сельского поселения (наслега), с. Сегян-Кюель Ки-
ровского сельского поселения (наслега);

Мирнинский муниципальный район (улус): с. Сюльдюкяр Са-
дынского национального сельского поселения (наслега);

Момский муниципальный район (улус): с. Сасыр Улахан-
Чистайского национального сельского поселения (наслега), с. 
Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского посе-
ления (наслега), с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального 
сельского поселения (наслега), с. Буор-Сысы Индигирского на-
ционального сельского поселения (наслега), с. Хонуу Момского 
национального сельского поселения (наслега), с. Соболох Собо-
лохского сельского поселения (наслега);
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Нерюнгринский муниципальный район (улус): с. Иенгра Иен-
гринского сельского поселения (наслега);

Нижнеколымский муниципальный район (улус): с. андрюшки-
но олеринского сельского поселения (наслега), с. Колымское Ха-
ларчинского сельского поселения (наслега), с. Походск Поход-
ского сельского поселения (наслега);

Олекминский муниципальный район (улус): села Токко и Уол-
бут Жарханского национального сельского поселения (наслега), 
с. Тяня Тянского национального сельского поселения (наслега), 
с. Куду-Кюель Киндигирского национального сельского поселе-
ния (наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского национального сель-
ского поселения (наслега);

Оймяконский муниципальный район (улус): с. Томтор II Боро-
гонского сельского поселения (наслега), с. орто-Балаган Сордон-
нохского сельского поселения (наслега), с. Ючюгей Ючюгейско-
го сельского поселения (наслега);

Оленекский муниципальный район (улус): с. оленек оленек-
ского национального сельского поселения (наслега), с. Харыя-
лах Кирбейского национального сельского поселения (наслега), 
с. Жилинда Жилиндинского национального сельского поселения 
(наслега), с. Эйик Шологонского национального сельского посе-
ления (наслега);

Среднеколымский муниципальный район (улус): села Березов-
ка и Уродан Березовского национального (кочевого) сельского 
поселения (наслега);

Томпонский муниципальный район (улус): с. Тополиное Том-
понского сельского поселения (наслега);

Усть-Майский муниципальный район (улус): с. Кюпцы Кюп-
ского национального сельского поселения (наслега), с. Эжанцы 
Эжанского национального сельского поселения (наслега), села 
Петропавловск и Троицк Петропавловского национального сель-
ского поселения (наслега), с. Тумул Кюпского национального 
сельского поселения (наслега);

Усть-Янский муниципальный район (улус): с. Хайыр омо-
лойского национального сельского поселения (наслега), с. Ту-
мат Туматского национального сельского поселения (наслега), 
с. Сайылык Силянняхского национального сельского поселе-
ния (наслега), с. Казачье Казачинского национального сельского 
поселения (наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального 
сельского поселения (наслега), с. Юкагир Юкагирского наци-
онального (кочевого) сельского поселения (наслега), с. Уянди 
Уяндинского национального сельского поселения (наслега);

Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус): с. Батагай-
алыта Тюгесирского сельского поселения (наслега), с. Кустур 
Нижнебытантайского сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах 
Верхнебытантайского сельского поселения (наслега);

Верхоянский муниципальный район (улус): с. Улахан-Кюель 
Табалахского сельского поселения (наслега).

Я живу в арктическом улусе. Прошу дать разъясне-
ние о квотах на ловлю рыбы по лицензии.

Марков
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 33.3 Федерального за-

кона от 20.12.2004 №166-ФЗ «о рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» договор о предоставлении рыбо-
промыслового участка заключается по результатам конкурса на 
право заключения такого договора. Порядок подготовки и за-
ключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка, форма примерного договора о предоставлении рыбопромыс-
лового участка, порядок организации и проведения конкурса на 
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка устанавливаются Правительством РФ. Перечень необхо-
димых документов устанавливается постановлением Правитель-
ства РФ от 14.04.2008 № 264 «о проведении конкурса на право за-
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ключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства и заключении 
такого договора».

Конкурсы проводятся в отношении рыбопромысловых участ-
ков, предусмотренных перечнем рыбопромысловых участков, 
включающих в себя акватории внутренних вод Российской Фе-
дерации, утверждаемым органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта РФ по согласованию с Федеральным агент-
ством по рыболовству. Перечень рыбопромысловых участков 
утвержден приказом Министерства охраны природы РС(Я) от 
07.05.2010 № 01-05/1-129.

Извещения о проведении конкурсов Ленским территориаль-
ным управлением Росрыболовства (г. Якутск, ул. Каландариш-
вили, д. 5, тел/факс 36-63-45) опубликовываются в приложе-
нии к газете «Якутия» и размещаются на официальном сайте  
Управления www.ltufar.ru.
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для заметок
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для заметок
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для заметок
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для заметок






