от 25 июня 2018 г. № 202

О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов
социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
Во исполнение пункта 2.7.7 Комплексного плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов Республики Саха (Якутия)
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2017 годов, утвержденного
распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2014 г.
№ 281-РП, в целях организации оптимального размещения объектов
социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), определения
финансовых нормативов при формировании проектов государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов, повышения
эффективности деятельности объектов социальной инфраструктуры
Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Стандарты структуры и параметров минимальной сети объектов
социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) (далее - Стандарты)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Методические рекомендации по применению стандартов
структуры и параметров минимальной сети объектов социальной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Определить территорию муниципального района «Хангаласский
улус» Республики Саха (Якутия) экспериментальной площадкой внедрения
Стандартов.
3.
Рекомендовать
Администрации
муниципального
района
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия):
3.1. Внедрить Стандарты в течение 2018 года на территории улуса.
3.2. Направить информацию о ходе внедрения Стандартов в адрес
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Министерства экономики Республики Саха (Якутия) до 01 декабря 2018 года,
доклад об итогах внедрения стандартов структуры и параметров
минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха
(Якутия) - до 01 апреля 2019 года.
4. Внедрение Стандартов, влекущее увеличение сети объектов
социальной инфраструктуры, осуществляется только при наличии
источников дополнительных поступлений в соответствующие бюджеты и
(или) при сокращении расходов соответствующих бюджетов.
5. Установить сроки введения в действие Стандартов для
существующей сети, вновь проектируемых и планируемых к строительству
объектов социальной инфраструктуры с 01 января 2020 года, кроме объектов
социальной инфраструктуры муниципального района «Хангаласский улус»
Республики Саха (Якутия).
6. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)
(Охлопков М.Е.), Министерству культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия) (Тихонов В.И.), Министерству образования и науки
Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.), Министерству спорта Республики
Саха (Якутия) (Балакшин Г.Р.), Министерству труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) (Михеев А.П.):
6.1. Предусмотреть в срок до 31 декабря 2018 года в планах
мероприятий по реализации государственных программ Республики Саха
(Якутия) мероприятия по поэтапному переходу на Стандарты до 2020 года.
6.2. Провести в срок до 01 ноября 2018 года мероприятия по
приведению ведомственной принадлежности учреждений в соответствие с
отраслевой направленностью министерств и ведомств.
6.3. Оказывать органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) методическое сопровождение
внедрения Стандартов.
7. В целях ввода в эксплуатацию модуля паспортизации объектов
социальной инфраструктуры в составе Ситуационного центра Главы
Республики Саха (Якутия):
7.1. ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований»
(Кондратьева В.И.), Министерству экономики Республики Саха (Якутия)
(Данилова М.А.), Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) в срок до 20
декабря 2018 года разработать техническое задание на создание модуля
паспортизации объектов социальной инфраструктуры в составе
Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия).
7.2. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) в срок до 01 февраля 2019 года
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при разработке Плана мероприятий по развитию и сопровождению
Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) на 2019 год в
рамках средств мероприятия «3.5. Развитие систем Ситуационного центра
Главы Республики Саха (Якутия)» государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018 – 2022 годы»
предусмотреть мероприятие по разработке модуля паспортизации объектов
социальной инфраструктуры в составе Ситуационного центра Главы
Республики Саха (Якутия).
7.3. Министерству связи и информационных технологий Республики
Саха (Якутия) (Гришаев Н.В.), Министерству экономики Республики Саха
(Якутия) (Данилова М.А.) и Администрации Главы Республики Саха
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.)
до 20 декабря 2019 года ввести в опытную эксплуатацию модуль
паспортизации объектов социальной инфраструктуры в составе
Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия).
8. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (Данилова М.А.),
начиная с 2020 года, руководствоваться Стандартами при заключении
соглашений о социально-экономическом развитии муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) в части строительства социальных
объектов.
9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований поселений, муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия):
9.1. Руководствоваться Стандартами при разработке и реализации
документов стратегического планирования муниципального образования,
при организации сети муниципальных учреждений.
9.2. Рассмотреть совместно с поселениями, входящими в состав
муниципального района, вопрос преобразования многофункциональных
культурных центров, находящихся в собственности поселений, в одно
юридическое лицо либо в обособленное подразделение районного
управления культуры или учреждения культурно-досугового типа,
расположенное в более крупном по численности населения населенном
пункте.
9.3. Обеспечить в срок до 31 декабря 2018 года внесение изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных
образований в соответствии со Стандартами.
9.4. Внедрить с 01 сентября 2020 года для учреждений образования,
с 01 января 2020 года для других учреждений Стандарты с применением
механизмов проектного управления и в соответствии с требованиями
Национальных стандартов Российской Федерации управления (менеджмента)
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проектами в рамках действующего законодательства.
9.5. Разработать в срок до 01 октября 2019 года планы мероприятий по
поэтапному переходу на Стандарты с 2020 года.
10. Контроль исполнения настоящего постановления в части пунктов 3,
6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8 возложить на заместителей Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) в соответствии с распределением обязанностей.
11. Общий контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
12. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)

А. СТРУЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 июня 2018 г. № 202
СТАНДАРТЫ
структуры и параметров минимальной сети объектов
социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
1. Группировка населенных пунктов по обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры
1.1. По категориям населенных пунктов
Категория населенных пунктов
1. Базовые населенные пункты
в том числе:
условно отнесенные к сельским
населенным пунктам
условно отнесенные к городским
населенным пунктам
1.1. Населенные пункты - спутники

1.2. Труднодоступные
пункты

Характеристика
С численностью населения от 51
человека

С численностью населения от 51 по
1000 человек
С численностью населения от 1001
человека
Находящиеся
на
следующем
расстоянии до административного
центра муниципального района и
городского округа, или же до другого
более крупного населенного пункта:
а) до 3 км – по объектам
дошкольного и общего образования;
б) до 5 км – по объектам культуры;
в) до 6 км – по объектам
здравоохранения
населенные Не
имеющие
круглогодичного
автомобильного
сообщения
до
административного
центра
муниципального района и городского
округа.
С численностью населения от 51 по
1000 человек.
Не
отнесенные к населенным
пунктам – спутникам

2

Категория населенных пунктов
1.3. Прочие населенные пункты

Характеристика
Базовые населенные пункты, не
входящие в категории населенных
пунктов
–
спутников
и
труднодоступных
населенных
пунктов

1.2. По численности населения
Категория населенных пунктов
Базовые населенные пункты
в том числе:
условно отнесенные к сельским населенным
пунктам
условно отнесенные к городским населенным
пунктам

Численность
населения, человек1)
От 51
51-100
101-200
201-500
501- 1000
1001-2000
2001-3000
3001- 5000
5001-10 000
10 001-20 000
20 001-50 000
50 001-100 000
Свыше 100 000

1)

Группировка населения произведена в соответствии с Программой итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года, утвержденной Приказом от 04 марта 2010 г.
№ 113 «Об утверждении Программы итогов Всероссийской переписи населения 2010
года».

1.3. По численности детей
Категория населенных пунктов
Условно отнесенные к сельским населенным
пунктам (51-1000 человек населения)

Условно отнесенные к городским населенным
пунктам (свыше 1000 человек населения)

Численность детей в
возрасте от 0 по 17 лет
Менее 10
10-19
20-39
40-59
60-107
108-161
От 162
Менее 180
180-274
От 275
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2. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
объектов общего образования
2.1. Организации общего образования и значение норматива
численности воспитанников (в возрасте от 0 до 6 лет), обучающихся
(в возрасте от 7 до 18 лет):
Труднодоступные Населенные
Прочие
населенные
пункты населенные
пункты
спутники
пункты
Населенные пункты с численностью населения от 51 по 1000 человек
в муниципальных районах
Ступень учреждения
общего образования

Структурное подразделение
образовательной
организации близлежащего
населенного пункта*
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
дошкольного образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
дошкольного
и
(или)
начального
общего
образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
основного общего
образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
среднего общего образования

До 10 детей

До 60 детей

До 20 детей

От 10 детей

От 60 детей

От 20 детей

10-39 детей

60-107 детей

20-59 детей

40-59 детей

108 детей и
более

60-107 детей

60 детей и более

-

108 детей и
более

Населенные пункты с численностью населения от 51 по 1000 человек
в составе городских округов
Структурное подразделение
образовательной
организации близлежащего
населенного пункта*
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
основного общего образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
среднего общего образования

До 10 детей

До 60 детей

До 20 детей

-

162 ребенка и
более

-

-

-

162 ребенка
и более
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Труднодоступные Населенные
Прочие
населенные
пункты населенные
пункты
спутники
пункты
Населенные пункты с численностью населения от 1001 человека

Ступень учреждения
общего образования

Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
дошкольного образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательную программу
среднего
общего
образования
Образовательная
организация, реализующая
образовательные программы
основного и среднего общего
образования

-

От 180 детей

От 108 детей

-

180 детей и
более

274 детей и
менее

-

-

275 детей и
более

*Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы,
представительства, отделения, и иные предусмотренные локальными нормативными
актами образовательной организации структурные подразделения). В соответствии с
частью 4 статьи 99 вышеуказанного Федерального закона органы государственной власти
субъектов Российской Федерации относят к малокомплектным образовательным
организациям
образовательные
организации,
реализующие
основные
общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих образовательных
организаций от иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или)
численности обучающихся.
В населенных пунктах с численностью от 51 до 1000 человек и численностью менее
10 детей в труднодоступных населенных пунктах, менее 60 детей в населенных пунктахспутниках, менее 20 детей в прочих населенных пунктах предусматривается филиал
общеобразовательной организации близлежащего населенного пункта с численностью
населения более 1000 человек.

2.2. Норматив
населенном пункте*:
Численность
населения в
населенном пункте
51- 1000 человек
1001-2000 человек

количества

организаций

Количество организаций
общего образования **
Не более 1 организации или
структурного
подразделения
Не более 1 организации или
структурного
подразделения

общего

образования

в

Количество организаций
дошкольного образования
Не более 1 организации или
структурного подразделения
Не более 2 организаций или
структурных подразделений
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2001-3000 человек
3001- 5000 человек
5 - 10 тысяч человек

10-20 тысяч человек

20-50 тысяч человек

50-100 тысяч человек

свыше 100 тысяч
человек

Не более 2 организаций или
структурных
подразделений
Не более 3 организаций или
структурных
подразделений
Не более 1 организации или
структурного
подразделения на каждые
1,5 тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного
подразделения на каждые 2
тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного
подразделения на каждые 3
тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного
подразделения на каждые 5
тысяч человек
Не более 1 организации или
структурного
подразделения на каждые 6
тысяч человек

Не более 3 организаций или
структурных подразделений
Не более 5 организаций или
структурных подразделений
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 1000 человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 1000 человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 2 тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 2,5 тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 4 тысячи человек

*Действие Стандартов не распространяется на государственные общеобразовательные
организации, а также на специальные коррекционные образовательные организации;
** организации общего образования могут иметь дошкольные группы (школа-сад), в
этом случае дошкольная группа рассматривается в качестве организации дошкольного
образования (например, в населенном пункте с численностью населения до 1000 человек
полагается 1 организация общего образования с дошкольной группой и не предполагается
самостоятельная организация дошкольного образования).

3. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
объектов профессиональных образовательных организаций
Значение
норматива
Количество мест обучения на 10 тысяч человек населения
210 мест
Обеспеченность обучающихся койко-местами в общежитиях (количество койкомест в общежитиях от общей численности обучающихся по очной форме обучения)
Сельские населенные пункты
50 процентов
Городские поселения
40 процентов
Столица республики - город Якутск
30 процентов
Наименование норматива

6

4. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
учреждений социального обслуживания населения
4.1. Основные категории учреждений социального обслуживания
населения
Наименование учреждения
Управления социальной защиты
населения и труда

Норматив
Не более 1 организации на каждый
муниципальный район;
не более 1 организации на все
городские округа
Центры социального обслуживания, в Не более 1 организации на 50 тысяч
том числе комплексные для граждан человек населения в муниципальном
пожилого возраста и инвалидов*
районе (городском округе);
не
более
1
структурного
подразделения в муниципальном
районе с населением менее 50 тысяч
человек
Социально-реабилитационные центры Не более 1 организации на 7 тысяч
для несовершеннолетних
детей (лиц до достижения возраста
18 лет) в муниципальном районе
(городском округе);
не
более
1
структурного
подразделения на 7 тысяч детей (лиц
до достижения возраста 18 лет)
в муниципальном районе
*Рекомендуется поэтапная передача государственных услуг социального
обслуживания
негосударственному
сектору
(социально
ориентированным
некоммерческим организациям)

4.2. Реабилитационные центры для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование учреждения
Значение норматива
Реабилитационный центр для детей и Не более 1 организации на
подростков
с
ограниченными каждую
тысячу
детей
и
возможностями здоровья
подростков (лиц до достижения
возраста 18 лет) с ограниченными
возможностями здоровья
Реабилитационный центр для граждан с Не более 1 организации на 100
ограниченными возможностями здоровья тысяч
человек
населения
(ветеранов, пожилых и инвалидов)
республики
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4.3. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Наименование норматива
Количество учреждений

Значение норматива
Не более 1,5 единиц на 100
тысяч человек населения
Число койко-мест на 10 тысяч человек 30 койко-мест
взрослого населения по Республике Саха
(Якутия)
4.4. Психоневрологические интернаты
Наименование норматива
Количество учреждений

Значение норматива
Не более 1 единицы на 200
тысяч человек населения
Число койко-мест на 10 тысяч человек 30 койко-мест
взрослого населения по Республике Саха
(Якутия)

5. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
учреждений культуры
5.1. Общедоступные библиотеки. Точки доступа электронной библиотеки
Наличие библиотеки
Наличие филиала
(структурных
библиотеки с (или)
подразделений) с
Группировка населенных пунктов
точкой доступа
(или) точкой доступа
электронной
электронной
библиотеки)
библиотеки
Населенные пункты – спутники
От 501 человек
Не более 1 единицы
Труднодоступные населенные пункты*
От 101 человек
Не более 1 единицы
Прочие населенные пункты
201-2000 человек
не более 1 единицы**
2001-20 тысяч человек
Не более 1 единицы
20-50 тысяч человек
Не более 1 единицы
на каждые 10 тысяч
человек
Свыше 50 тысяч человек
Не более 1 единицы
на каждые 25 тысяч
человек
*При наличии действующей библиотеки в труднодоступном населенном пункте с
численностью населения менее 100 человек, являющемся административным центром
сельского поселения, библиотека может быть сохранена в составе многофункционального
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культурного комплекса;
** на усмотрение учредителя

5.2. Детские библиотеки. Точки доступа электронной библиотеки
Категория населенных пунктов
Административный центр муниципального
района и городского округа, кроме
городского округа «город Якутск»
Городской округ «город Якутск»

Количество детских библиотек
(структурных подразделений)
с (или) точкой доступа
электронной библиотеки
1 детская районная (городская)
библиотека
1 детская библиотека на каждые
100 тысяч человек населения

5.3. Учреждения культурно-досугового типа
По наличию учреждений культурно-досугового типа в населенных
пунктах:
Категория
населенных пунктов
Населенные пункты
– спутники
Труднодоступные
населенные
пункты*
Прочие населенные
пункты (кроме
административных
центров
муниципальных
районов и
городских округов)
Административные
центры
муниципальных
районов и
городских округов
(кроме городского
округа «город
Якутск»)

Условие наличия УКДТ по численности населения
МногофункциоДворец (дом)
Клуб или
нальный
культуры или дом
культурнокультурный
(центр) народного
досуговый центр
комплекс
творчества
Не более
Не более
1 единицы в н.п. с
1 единицы в н.п.
населением
с населением
501-1000 человек свыше 1000 человек
Не более
Не более
1 единицы в н.п. с 1 единицы в н.п. с
населением
населением свыше
101-500 человек
500 человек
Свыше 2 тысяч
человек
Не более
Не более
1 единицы в н.п.
1 единицы в н.п.
с населением
с населением
101-500 человек
501-2000 человек
-

-

Не более
1 единицы
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Категория
населенных пунктов
Городской округ
«город Якутск»

Условие наличия УКДТ по численности населения
МногофункциоДворец (дом)
Клуб или
нальный
культуры или дом
культурнокультурный
(центр) народного
досуговый центр
комплекс
творчества
Не более
1 единицы на
каждые 100 тысяч
человек населения

*При наличии действующего учреждения культурно-досугового типа в труднодоступном
населенном пункте с численностью населения менее 100 человек, являющемся
административным центром сельского поселения, учреждение может быть сохранено в
составе многофункционального культурного комплекса.

По мощности учреждений культурно-досугового типа:
Группировка населенных пунктов
по численности населения (человек)
51 - 1000
1001 - 2000
2001 - 5000
5001 - 10 тысяч
10 - 50 тысяч
Свыше 50 тысяч

Удельная мощность УКДТ, мест
на 100 человек
на 1000 человек
населения
населения
20
150
100
70
50
25

5.4. Музеи
Численность населения в
муниципальном районе
(городских округах)
До 10 тысяч человек
10-20 тысяч человек
20-50 тысяч человек
Свыше 50 тысяч человек
Городские округа

Наличие музеев
Не более 1 муниципального учреждения
Не более 1 муниципального учреждения и не более
1 филиала
Не более 1 муниципального учреждения и не более
2 филиалов
Не более 1 муниципального учреждения и не более
3 филиалов
Не более 1 государственного или муниципального
учреждения на каждые 100 тысяч человек
населения;
не более 1 филиала государственного или
муниципального учреждения на каждые 50 тысяч
человек населения
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5.5. Детские школы искусств (включая детские музыкальные школы и
детские художественные школы)
1 объект на 1 населенный пункт с численностью населения от 3 до 10
тысяч человек.
В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе)
населённых пунктов с численностью населения свыше 3 тыс. человек 1 объект на административный центр в районе с численностью от 3 тыс.
человек.
В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе)
населённых пунктов с численностью населения свыше 3 тыс. человек и
одновременном наличии численности населения свыше 10 тыс. человек,
количество объектов рассчитывается на каждые 10 тыс. человек населения в
муниципальном районе.
6. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
учреждений и объектов спорта
6.1. Детско-юношеские спортивные школы
Численность населения в
муниципальном районе
(городском округе)
До 25 тысяч человек
25-50 тысяч человек
50-100 тысяч человек
Свыше 100 тысяч человек

Наличие ДЮСШ
Не
более
учреждения
Не
более
учреждений
Не
более
учреждений
Не
более
учреждений

1

муниципального

2

муниципальных

3

муниципальных

6

муниципальных

*Действие Стандартов не распространяется на государственные детско-юношеские
спортивные школы

6.2. Объекты физической культуры и спорта
Категория объекта
Плоскостное сооружение
Спортивный зал

Количественная величина
19,5 тыс. кв. метров общей площади
на 10 тысяч человек населения
3,5 тыс. кв. метров общей площади на
10 тысяч человек населения
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7. Общие требования к структуре и параметрам минимальной сети
объектов здравоохранения
7.1. Наличие объектов здравоохранения по численности населения в
населенном пункте:

Домовые
хозяйства,
выездная служба
ФАП/ФП
Врачебная
амбулатория
Участковая
больница
Городская
(районная)
больница
Центральная
районная
больница

Населенные
пункты –
спутники

Административные
центры
муниципальных
районов

Прочие
населенные
пункты

До 100

До 200

-

До 100

51-500

201-600

-

101-600

501-1 000**

601-2 000

-

601-2 000

501-1 000**

601 - 3 000

-

601-3 000

-

-

-

Более 3 000

-

Не зависит от
численности
населения

-

Труднодоступные
населенные
пункты

-

* Сеть учреждений здравоохранения приводится в соответствие в срок до 01 января
2020 года;
** указанная градация применяется с учетом особенностей половозрастного
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, транспортной
доступности медицинских организаций для оказания экстренной, неотложной и
специализированной медицинской помощи.

7.2. Норматив наличия койко-мест в муниципальных районах и
городских округах:
Учреждения
Наличие койко-мест в расчете на 1000 человек
здравоохранения
населения
Участковые больницы/
центральные
районные
13,47 койко-мест
больницы

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 июня 2018 г. № 202

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению стандартов структуры и параметров минимальной сети
объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

I. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по применению стандартов
структуры и параметров минимальной сети объектов социальной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия) (далее – Методические
рекомендации) разработаны для методической помощи исполнительным
органам
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия),
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
государственных организаций, а также органам местного самоуправления
Республики Саха (Якутия) по применению единого методологического
подхода к определению нормативной потребности в объектах социальной
инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, спорта и
социального обслуживания.
1.2. При определении оптимальной сети объектов социальной
инфраструктуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
исходными параметрами для расчета являются:
фактическая и прогнозная численность населения муниципальных
районов и населенных пунктов;
транспортная доступность населенных пунктов, учитывающая
круглогодичную автомобильную доступность с административными
центрами муниципальных районов;
потребность в объемах социальных услуг муниципальных образований
исходя из численности обслуживаемого контингента.
1.3. Стандарты структуры и параметров минимальной сети объектов
социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) предусматривают
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нормативы
оптимальной
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры:
в образовании (дошкольное, общее): наличие организаций
муниципальной формы собственности, оказывающих услуги образования, в
зависимости от численности населения в населенных пунктах и численности
детей от 0 до 18 лет в населенном пункте;
в профессиональном образовании: количество мест обучения в расчете
на 10 тысяч человек постоянного населения и количество койко-мест в
общежитиях в процентном соотношении от общей численности
обучающихся в учреждениях профессионального образования по очной
форме обучения;
в сфере социального обслуживания населения: наличие учреждений
государственной формы собственности и количество койко-мест в домахинтернатах в зависимости от численности населения в муниципальном
районе (городском округе);
в сфере культуры: наличие библиотек, учреждений культурнодосугового типа, детских школ искусств муниципальной формы
собственности в населенных пунктах, а также муниципальных музеев в
муниципальных районах (городских округах) в зависимости от численности
населения;
в
спорте:
наличие
детско-юношеских
спортивных
школ
муниципальной формы собственности в муниципальном районе (городском
округе), а также величина плоскостных сооружений и спортивных залов в
зависимости от численности населения;
в здравоохранении: наличие объектов здравоохранения в зависимости
от численности населения в населенном пункте, наличие койко-мест в
расчете на 1000 человек населения в муниципальном районе (городском
округе).
1.4. Нормативы
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры определены для населенных пунктов с численностью
населения более 50 человек.
1.5. Населенные пункты с численностью постоянного населения от 50
до 1000 человек условно отнесены к сельским населенным пунктам,
населенные пункты с численностью постоянного населения более 1000
человек – к условно городским населенным пунктам (приложение № 1 к
настоящим Методическим рекомендациям).
1.6. В зависимости от расстояния между населенными пунктами
определены «населенные пункты – спутники», находящиеся на близком
расстоянии от административного центра и\или другого, более крупного
населенного пункта и связанного с ним круглогодичным автомобильным
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сообщением, в том числе, автобусным сообщением (приложение № 2 к
настоящим Методическим рекомендациям). При определении «населенных
пунктов – спутников» в зависимости от отраслей применяется следующее
расстояние:
до 3 км к объектам общего образования;
до 5 км к объектам культуры;
до 6 км к объектам здравоохранения на основании пунктов 11, 19.2,
19.4 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 г. № 543н.
1.7. По наличию круглогодичного автотранспортного сообщения с
административными центрами муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия) определены труднодоступные населенные пункты
(приложение № 3 к настоящим Методическим рекомендациям).
1.8. Населенные пункты, не отнесенные к населенным пунктамспутникам, а также к труднодоступным населённым пунктам выделены в
отдельную категорию – «прочие населенные пункты». При этом в указанную
категорию, в том числе, включены 15 труднодоступных населенных пунктов,
отнесенные к условно городским населенным пунктам с численностью
населения более 1000 человек: с. Юрюнг-Хая Анабарского района, с. Кюсюр
Булунского района, с.с. Дюллюкю и Хомустах Верхневилюйского района,
с.с. Кобяй и Сайылык Кобяйского района, пгт. Витим и пгт. Пеледуй
Ленского района, с. Малыкай Нюрбинского района, с. Томтор Оймяконского
района, пгт. Джебарики-Хая и с. Крест-Хальджай Томпонского района,
пгт. Солнечный и пгт. Эльдикан Усть-Майского района, с. Казачье УстьЯнского района.
II. Общее образование
2.1. Ступени организаций общего образования в населенных пунктах
определяются в зависимости от численности детей в возрасте от 0 до 18 лет,
постоянно проживающих в данном населенном пункте.
2.1.1. В населенных пунктах с численностью населения от 51 по 1000
человек в муниципальных районах при определении ступени организации
предлагается следующее:
структурное подразделение образовательной организации:
в труднодоступных населенных пунктах – с численностью до 10 детей;
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в населенных пунктах-спутниках – с численностью до 60 детей и в
прочих населенных пунктах – с численностью до 20 детей. При этом,
согласно части 2 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы,
представительства, отделения, и иные предусмотренные локальными
нормативными актами образовательной организации структурные
подразделения). Все общеобразовательные организации вправе осуществлять
программы дошкольного образования;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу дошкольного образования: в труднодоступных населенных
пунктах – с численностью от 10 детей; в населенных пунктах-спутниках –
с численностью от 60 детей и в прочих населенных пунктах – с
численностью от 20 детей;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу дошкольного образования и (или) начального общего
образования: в труднодоступных населенных пунктах – с численностью 1039 детей; в населенных пунктах-спутниках – с численностью 60 – 107 детей и
в прочих населенных пунктах – с численностью 20 - 59 детей;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу основного общего образования: в труднодоступных населенных
пунктах – с численностью 40 - 59 детей; в населенных пунктах-спутниках –
с численностью 108 детей и более, в прочих населенных пунктах –
с численностью 60 - 107 детей;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу среднего общего образования: в труднодоступных населенных
пунктах – с численностью 60 детей и более; в прочих населенных пунктах –
с численностью 108 детей и более.
2.1.2. В населенных пунктах с численностью населения от 51 по 1000
человек в составе городских округов в ступень организации предлагается
следующее:
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу основного общего образования: в населенных пунктах-спутниках
– с численностью 162 ребенка и более;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу среднего общего образования: в прочих населенных пунктах – с
численностью 162 ребенка и более.
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2.1.3. В населенных пунктах с численностью населения от 1001
человека в ступень организации предлагается следующее:
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу дошкольного образования: в населенных пунктах-спутниках – с
численностью от 180 детей и в прочих населенных пунктах – с численностью
от 108 детей;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу среднего общего образования: в населенных пунктах-спутниках –
с численностью 180 детей и более; в прочих населенных пунктах – с
численностью 274 ребенка и менее;
образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу основного, среднего общего образования: в прочих населенных
пунктах – с численностью 275 детей и более.
Таблица 1
Ступень учреждения
Труднодоступные
Населенные пункты Прочие населенные
общего образования
населенные пункты
- спутники
пункты
Населенные пункты с численностью населения от 51 по 1000 человек
в муниципальных районах
Структурное
подразделение
образовательной
До 10 детей
До 60 детей
До 20 детей
организации
близлежащего
населенного пункта*
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
От 10 детей
От 60 детей
От 20 детей
программу
дошкольного
образования
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
10-39 детей
60-107 детей
20-59 детей
программу
дошкольного и (или)
начального общего
образования
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
40-59 детей
108 детей и более
60-107 детей
программу
основного общего
образования
Образовательная
60 детей и более
108 детей и более
организация,
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Ступень учреждения
Труднодоступные
Населенные пункты Прочие населенные
общего образования
населенные пункты
- спутники
пункты
реализующая
образовательную
программу среднего
общего образования
Населенные пункты с численностью населения от 51 по 1000 человек
в составе городских округов
Структурное
подразделение
образовательной
До 10 детей
До 60 детей
До 20 детей
организации
близлежащего
населенного пункта*
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
162 ребенка и более
программу
основного
общего
образования
Образовательная
организация,
реализующая
162 ребенка и более
образовательную
программу среднего
общего образования
Населенные пункты с численностью населения от 1001 человека
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
От 180 детей
От 108 детей
программу
дошкольного
образования
Образовательная
организация,
реализующая
180 детей и более
274 ребенка и менее
образовательную
программу среднего
общего образования
Образовательная
275 детей и более
организация,
реализующая
образовательные
программы
основного, среднего
общего образования

2.2. В каждом населенном пункте муниципального района (городского
округа) количество организаций общего образования определяется исходя из
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численности постоянно проживающего населения, при этом нормативы не
распространяются на государственные общеобразовательные учреждения, а
также на специальные коррекционные образовательные учреждения:

Численность населения
Количество организаций
в населенном пункте
общего образования**
51- 1000 человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
1001-2000 человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
2001-3000 человек
Не более 2 организаций или
структурных подразделений
3001- 5000 человек
Не более 3 организаций или
структурных подразделений
5 - 10 тысяч человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 1,5 тысячи человек
10-20 тысяч человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 2 тысячи человек
20-50 тысяч человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 3 тысячи человек
50-100 тысяч человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения
на каждые 5 тысяч человек
свыше
100
тысяч Не более 1 организации или
человек
структурного подразделения
на каждые 6 тысяч человек

Таблица 2
Количество организаций
дошкольного образования
Не более 1 организации или
структурного подразделения
Не более 2 организаций или
структурных подразделений
Не более 3 организаций или
структурных подразделений
Не более 5 организаций или
структурных подразделений
Не более 1 организации или
структурного
подразделения
каждые 1 тысячу человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения на
каждые 1 тысячу человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения на
каждые 2 тысячи человек
Не более 1 организации или
структурного подразделения на
каждые 2,5 тысячи человек
не более 1 организации или
структурного подразделения на
каждые 4 тысячи человек

* Действие Стандартов не распространяется на государственные общеобразовательные учреждения, а
также специальные коррекционные образовательные учреждения;
** организации общего образования могут иметь дошкольные группы (школа-сад), в этом случае
дошкольная группа рассматривается в качестве организации дошкольного образования (например, в
населенном пункте с численностью населения до 1000 человек полагается 1 организация общего
образования с дошкольной группой и не предполагается самостоятельная организация дошкольного
образования).
III. Профессиональное образование
3.1. Стандартами устанавливаются критерии по количеству мест
обучения и обеспеченности койко-местами обучающихся в общежитиях
профессиональных образовательных организаций:
количество мест обучения в организациях профессионального
образования должно составлять 210 мест на 10 тысяч населения в
республике;
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обеспеченность обучающихся койко-местами в общежитиях
организаций профессионального образования расчитывается исходя из
численности обучающихся по очной форме обучения в организациях
профессионального образования: в сельских населенных пунктах – не менее
50%, в городских поселениях – не менее 40% и в городском округе «город
Якутск» – не менее 30%.
Таблица 3
Наименование норматива
Значение
Количество мест обучения на 10 тысяч человек населения
210 мест
Обеспеченность обучающихся койко-местами в общежитиях (количество койко-мест в
общежитиях от общей численности обучающихся в организациях профессионального
образования по очной форме обучения):
сельские населенные пункты
50 процентов
городские поселения
40 процентов
столица республики - город Якутск
30 процентов

IV. Социальное обслуживание населения
4.1. Наличие организаций социального обслуживания в соответствии
Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов
Российской Федерации в развитии сети организаций социального
обслуживания, утверждёнными приказом Минтруда России от 24 ноября
2014 г. № 934н, определяется при наличии не менее 50 тыс. населения в
муниципальном районе (городском округе).
4.2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в
муниципальном районе (городском округе) - при условии не менее 7 тысяч
детей в возрасте 0-17 лет, проживающих в муниципальном районе
(городском округе).
Таблица 4
Наименование организации
Значение
Центры социального обслуживания, в том Не более 1 организации на 50 тысяч
числе комплексные для граждан пожилого человек населения в муниципальном
возраста и инвалидов
районе (городском округе);
не более 1 структурного подразделения в
муниципальном районе с населением
менее 50 тысяч человек
Социально-реабилитационные центры для Не более 1 организации на 7 тысяч детей
несовершеннолетних
(лиц до достижения возраста 18 лет) в
муниципальном
районе
(городском
округе);
не более 1 структурного подразделения на
7 тысяч детей (лиц до достижения
возраста 18 лет) в муниципальном районе
* Рекомендуется поэтапная передача государственных услуг социального обслуживания
негосударственному сектору (социально ориентированным некоммерческим организациям).
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4.3. В соответствии Методическими рекомендациями по расчету
потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций
социального обслуживания, утверждёнными приказом Минтруда России
от 24 ноября 2014 г. № 934н, реабилитационные центры для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья организуются из расчета не более
1 организации на 1 000 детей и подростков (в возрасте 0-17 лет).
4.4. Количество реабилитационных центров для граждан с
ограниченными возможностями здоровья (ветеранов, пожилых и инвалидов)
в соответствии с критериями определяется исходя из расчета не более
1 единицы на 100 тыс. человек населения в республике.
Таблица 5
Наименование организации

Значение

Реабилитационный центр для детей и подростков Не более 1 организации на каждую 1
с ограниченными возможностями здоровья
тысячу детей и подростков (лиц до
достижения возраста 18 лет) с
ограниченными
возможностями
здоровья
Реабилитационный центр для граждан с Не более 1 организации на 100 тысяч
ограниченными
возможностями
здоровья человек населения республики
(ветеранов, пожилых и инвалидов)

4.5. Количество домов-интернатов для престарелых и инвалидов
определяется из расчета не более 1,5 единицы на 100 тыс. населения, а
количество койко-мест в соответствии Методическими рекомендациями по
расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети
организаций социального обслуживания, утверждёнными приказом
Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 934н, – 30 мест на 10 тысяч
взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).
Таблица 6
Наименование норматива
Количество организаций

Значение
Не более 1,5 единиц на 100 тысяч
человек населения
Число койко-мест на 10 тысяч человек взрослого 30 койко-мест
населения по Республике Саха (Якутия)

4.6. Количество психоневрологических интернатов определяется из
расчета 1 единица на 200 тыс. населения Республики Саха (Якутия), а
количество койко-мест в соответствии с установленным нормативом по
домам-интернатам для престарелых и инвалидов – 30 мест на 10 тысяч
взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).
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Таблица 7
Наименование норматива
Количество организаций

Значение
Не более 1 единиц на 200 тысяч
человек населения
Число койко-мест на 10 тысяч человек взрослого 30 койко-мест
населения по Республике Саха (Якутия)

4.7. В целях увеличения охвата населения социальными услугами
рекомендуется поэтапная передача государственных услуг социального
обслуживания населения социально-ориентированным некоммерческим
организациям.
V. Культура
5.1. Для определения нормативной обеспеченности учреждениями
культуры применяются категории населенных пунктов и критерии
численности населения. Населенные пункты-спутники - радиус
обслуживания до 5 км.
5.2. Общедоступные библиотеки (точки доступа электронной
библиотеки) могут располагаться только в прочих населенных пунктах с
населением более 2 тыс. человек, а их количество определяется исходя из
численности населения: не более 1 единицы или не более 1 филиала в
населенных пунктах с населением от 2 001 до 20 тыс. человек; не более 1-й
единицы на каждые 10 тыс. человек – от 20 до 50 тыс. человек; не более 1-й
единицы на каждые 25 тыс. человек – более 50 тыс. человек.
5.3. В населенных пунктах-спутниках (с населением от 501 человека),
труднодоступных населенных пунктах (с населением от 101 человека) и
прочих населенных пунктах (с населением от 201 до 2 000 человек)
создаются
обособленные
структурные
подразделения
(филиалы)
межпоселенческой общедоступной библиотеки (точки доступа электронной
библиотеки).
5.4. При наличии действующей библиотеки (точки доступа
электронной библиотеки) в труднодоступном населенном пункте с
численностью населения менее 100 человек, являющемся административным
центром сельского поселения, библиотека (точка доступа электронной
библиотеки) может быть сохранена в составе многофункционального
культурного комплекса.
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Таблица 8
Наличие библиотеки
Наличие
(структурных
Группировка
филиала библиотеки ( с (или)
подразделений) с (или)
населенных пунктов
точкой доступа электронной
точкой доступа
библиотеки)
электронной библиотеки
Населенные пункты – спутники
От 501 человека
Не более 1 единицы
Труднодоступные населенные пункты*
От 101 человека
Не более 1 единицы
Прочие населенные пункты
201-2000 человек
Не более 1 единицы**
2001-20 тысяч человек
Не более 1 единицы
20-50 тысяч человек
Не более 1 единицы на
каждые 10 тысяч человек
Свыше 50 тысяч человек
Не более 1 единицы на
каждые 25 тысяч человек
** На усмотрение учредителя.

5.5. С учетом целесообразности присоединения детских секторов к
общедоступным библиотекам, а также наличия школьных библиотек
отдельное учреждение детской библиотеки (точки доступа электронной
библиотеки) предусматривается только в административных центрах
муниципальных районов и городских округов.
5.6. Исключение составляет городской округ «город Якутск» 1 детская библиотека (точка доступа электронной библиотеки) в расчете на
100 тыс. человек населения.
Таблица 9
Количество детских библиотек
(структурных подразделений) с (или)
Категория населенных пунктов
точкой доступа электронной
библиотеки.
Административный
центр
муниципального 1 детская районная (городская)
района
библиотека
Городской округ «город Якутск»
1 детская библиотека в расчете 100
тысяч человек населения

5.7. В части учреждений культурно-досугового типа приняты
следующие типы учреждений:
Многофункциональный культурный комплекс предусмотрен в
труднодоступных населенных пунктах от 101 до 500 человек; в населенных
пунктах-спутниках – от 501 до 1000 человек и в прочих населенных пунктах
(за исключением административных центров муниципальных районов и
городских округов) – от 101 до 500 человек;
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Клуб или культурно-досуговый центр может располагаться в
труднодоступных населенных пунктах с населением более 500 человек; в
населенных пунктах-спутниках – более 1000 человек, а также в прочих
населенных пунктах (за исключением административных центров
муниципальных районов и городских округов) – от 501 до 2000 человек;
Дворец (дом) культуры или дом (центр) народного творчества может
располагаться только в прочих населенных пунктах с населением более 2000
человек в количестве не более 1 единицы, в административных центрах
муниципальных районов – не более 1 единицы и в городском округе «город
Якутск» –не более 1 единицы на каждые 50 тысяч человек.

Категория населенных
пунктов
Населенные пункты –
спутники
Труднодоступные
населенные пункты
Прочие населенные
пункты (кроме
административных
центров
муниципальных
районов и городских
округов)
Административные
центры муниципальных
районов и городских
округов (кроме
городского округа
«город Якутск»)
Городской округ
«город Якутск»

Таблица 10
Условие наличия УКДТ по численности населения
Дворец (дом)
Многофункциональкультуры или
Клуб или культурноный культурный
дом (центр)
досуговый центр
комплекс*
народного
творчества
Не более 1 единицы Не более 1 единицы в
в н.п. с населением
н.п. с населением
501-1000 человек
свыше 1000 человек
Не более 1 единицы Не более 1 единицы в
в н.п. с населением
н.п. с населением
101-500 человек
свыше 500 человек
Не более 1 единицы
Не более1 единицы в
Свыше 2
в н.п. с населением
н.п. с населением
тысяч человек
101-500 человек
501-2000 человек

-

-

Не более
1 единицы

-

-

Не более
1 единицы на
каждые 100
тысяч человек
населения

* При наличии действующего учреждения культурно-досугового типа в труднодоступном
населенном пункте с численностью населения менее 100 человек, являющемся административным центром
сельского поселения, учреждение может быть сохранено в составе многофункционального культурного
комплекса.

Кроме того, для повышения качества и доступности услуг сферы
культуры следует развивать филиальную сеть.
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Группировка населенных пунктов
по численности населения (чел)
51 - 1000
1001 - 2000
2001 - 5000
5001 - 10 тысяч
10 - 50 тысяч
свыше 50 тысяч

Таблица 11
Удельная мощность УКДТ, мест
на 100 человек
на 1000 человек
населения
населения
20
150
100
70
50
25

5.8. Критерии размещения музеев определены с учетом низкой
плотности населения: не более 1 муниципальной организации
в муниципальном районе с населением до 10 тыс. человек; не более 1 музея и
не более 1 филиала (без образования юридического лица) – с населением
от 10 до 20 тыс. человек; не более 1 музея и не более 2 филиалов (без
образования юридического лица) – с населением от 20 до 50 тыс. человек;
не более 1 музея и не более 3 филиалов музея (без образования юридического
лица) – свыше 50 тыс. человек; не более 1 музея на каждые 100 тысяч
человек и 1 филиала музея на каждые 50 тысяч человек - в городских
округах.
Таблица 12
Численность населения в
муниципальном районе
До 10 тысяч человек
10-20 тысяч человек
20-50 тысяч человек
Свыше 50 тысяч человек
Городской округ

Наличие музеев
Не более 1 муниципального учреждения
Не более 1 муниципального учреждения и не более
1 филиала
Не более 1 муниципального учреждения и не более
2 филиалов
Не более 1 муниципального учреждения и не более
3 филиалов
Не более 1 государственного или муниципального
учреждения на каждые 100 тысяч человек населения;
не более 1 филиала государственного или
муниципального учреждения на каждые 50 тысяч
человек населения

5.9. Детские школы искусств (включая детские музыкальные школы и
детские художественные школы):
5.9.1. В соответствии с критериями предусматривается не более 1
организации на 1 населенный пункт с численностью населения от 3 до 10
тысяч человек.
5.9.2. В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе)
населённых пунктов с численностью населения свыше 3 тыс. человек
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предусматривается не более 1 организации на административный центр в
районе с численностью от 3 тыс. человек.
5.9.3. В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе)
населённых пунктов с численностью населения более 3 тыс. человек и
одновременном наличии численности населения более 10 тыс. человек,
количество детских школ искусств рассчитывается на каждые 10 тыс.
человек населения в муниципальном районе.
5.9.4. Рекомендуется создание филиальной сети (структурных
подразделений) детских школ искусств.
VI. Спорт
6.1. Критерии наличия детско-юношеских спортивных школ
установлены с учетом создания сети многофункциональных культурных
комплексов, исходя из расчета численности населения в муниципальных
районах (городских округах): до 25 тыс. человек – 1 муниципальная
организация; от 25 до 50 тыс. человек – 2 муниципальные организации; от 50
до 100 тыс. человек – 3 муниципальные организации; более 100 тыс. человек
– 6 муниципальных организаций.
При этом, все детско-юношеские спортивные школы рекомендуется
преобразовать в одно юридическое лицо либо обособленное подразделение
организации, расположенной в административном центре муниципального
района.
Таблица 13
Численность населения в муниципальном
районе (городском округе)
До 25 тысяч человек
25-50 тысяч человек
50-100 тысяч человек
Свыше 100 тысяч человек

Наличие ДЮСШ*
Не более 1 муниципального учреждения
Не более 2 муниципальных учреждений
Не более 3 муниципальных учреждений
Не более 6 муниципальных учреждений

* Действие Стандартов не распространяется на государственные детско-юношеские спортивные
школы

6.2. Критерии нормативной потребности в объектах физической
культуры и спорта республики установлены в отношении плоскостных
сооружений и спортивных залов:
Категория объекта
Плоскостное сооружение
Спортивный зал

Таблица 14
Количественная величина
19,5 тыс. кв. метров общей площади на 10
тысяч человек населения
3,5 тыс. кв. метров общей площади на 10
тысяч человек населения

15

VII. Здравоохранение
7.1. В сфере здравоохранения применен критерий численности
постоянно проживающего населения в населенном пункте в зависимости от
категории населенного пункта. Населенные пункты-спутники - с радиусом
обслуживания до 6 км.
7.2. В соответствии с численностью населения, транспортной
доступностью населенных пунктов и наличия статуса административных
центров установлены следующие критерии:
помощь с участием домовых хозяйств и выездными службами
оказывается в труднодоступных населенных пунктах – 100 и менее жителей,
в населенных пунктах-спутниках – 200 и менее жителей, в прочих
населенных пунктах – 100 и менее жителей;
наличие фельдшерско-акушерского или фельдшерского пункта
допускается в труднодоступных населенных пунктах от 51 до 500 жителей, в
населенных пунктах-спутниках – от 201 до 600 жителей и в прочих
населенных пунктах – от 101 до 600 жителей;
наличие врачебной амбулатории допускается в труднодоступных
населенных пунктах – от 501 до 1000 жителей, в населенных пунктахспутниках (с учетом обслуживания населения близлежащих населенных
пунктов) – от 601 до 2000 жителей и в прочих населенных пунктах – от 601
до 2000 жителей;
участковая больница может располагаться в труднодоступных
населенных пунктах – от 501 до 1000 жителей, в населенных пунктахспутниках – от 601 до 3000 жителей (с учетом обслуживания населения
близлежащих населенных пунктов), а также в прочих населенных пунктах –
от 601 до 3000 жителей;
городская (районная) больница допускается только в прочих
населенных пунктах с численностью более 3 тыс. жителей;
центральная
районная
больница
размещается
только
в
административных центрах районов и не зависит от количества жителей.
Таблица 15
Труднодоступные Населенные
населенные
пункты –
пункты
спутники
Домовые хозяйства,
выездная служба
ФАП/ ФП

Административные
Прочие
центры
населенные
муниципальных
пункты
районов

До 100

До 200

-

До 100

51-500

201-600

-

101-600
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Труднодоступные Населенные
населенные
пункты –
пункты
спутники
Домовые хозяйства,
выездная служба
Врачебная амбулатория
(с учетом обслуживания
населения близлежащих
населенных пунктов)
Участковая больница
(с учетом обслуживания
населения близлежащих
населенных пунктов)
Городская (районная)
больница
Центральная районная
больница

Административные
Прочие
центры
населенные
муниципальных
пункты
районов

До 100

До 200

-

До 100

501-1000**

601-2000

-

601-2000

501-1000**

601-3000

-

601-3000

-

-

-

-

-

Не зависит от
численности
населения

Свыше
3000
-

*Сеть учреждений здравоохранения приводится в соответствие в срок до 01 января 2019 года;
**указанная градация применяется с учетом особенностей половозрастного состава населения,
уровня и структуры заболеваемости населения, транспортной доступности медицинских организаций для
оказания экстренной, неотложной и специализированной медицинской помощи.

7.3. Установлены нормативы коечного фонда из расчета 13,47 койкомест на 1000 человек в участковых больницах и центральных районных
больницах муниципальных районов и городских округов.
Учреждения здравоохранения
Участковые больницы;
центральные районные
больницы

Таблица 16
Наличие койко-мест в расчете на 1000 человек
населения в муниципальном районе и городском
округе
13,47 койко-мест

____________________

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по применению
стандартов структуры и параметров
минимальной сети объектов социальной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
Группировка населенных пунктов Республики Саха (Якутия)

5

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Абыйский
село Абый
село Дёску
село Кенг-Кюёль
село Куберганя
село Сутуруоха
село Сыаганнах
Алданский
пгт Лебединый
село Большой Нимныр
село Верхний Куранах
село Кутана
село Угоян
село Улу
село Чагда
село Ыллымах
село Якокит
село Якокут
Аллаиховский
село Нычалах
село Оленегорск
село Русское Устье
село Чкалов
Амгинский
село Алтанцы
село Михайловка
село Мяндиги
село Оннёс
село Покровка
село Промкомбинат
село Сатагай
село Серге-Бес
село Сулгаччы
село Чакыр 2-й
село Чапчылган
село Эмиссы
Анабарский

6

Булунский

№
1

2

3

4

село Быковский
село Найба
село Намы

Условно городские
(1001 чел. и более)
пгт Белая Гора

г. Алдан
г. Томмот
пгт Ленинский
пгт Нижний Куранах
село Хатыстыр

пгт Чокурдах

село Абага
село Амга
село Бетюнцы
село Болугур

село Саскылах
село Юрюнг-Хая
пгт Тикси
село Кюсюр

2

№

Муниципальный
район/городской округ

7

Верхневилюйский

8

Верхнеколымский

9

Верхоянский

Условно сельские
(от 51 до 1000 чел.)
село Сиктях
село Таймылыр
село Багадя
село Балаганнах
село Ботулу
село Быракан
село Быччагдан
село Далыр
село Кётёрдёх
село Куду
село Кырыкый
село Кюль
село Липпе-Атах
село Оргёт
село Оросу
село Сайылык
село Тамалакан
село Туобуя
село Харбала
село Харыялах
село Хомустах
село Верхнеколымск
село Нелемное
село Угольное
село Усун-Кюёль
село Утая
пгт Эсэ-Хайя
село Алысардах
село Бала
село Барылас
село Бетенкёс
село Боронук
село Мачах
село Осохтох
село Сайды
село Столбы
село Суордах
село Токума
село Томтор
село Томтор
село Улахан-Кюёль
село Хайысардах
село Чёрюмче
село Юнкюр
село Юттях

Условно городские
(1001 чел. и более)

село Андреевский
село Верхневилюйск
село Дюллюкю
село Хомустах
село Хоро

пгт Зырянка

г. Верхоянск
пгт Батагай

3

№
10

11

12

13

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Вилюйский
село Балагаччы
село Бетюнг
село Екюндю
село Илбенге
село Кирово
село Кюбяинде
село Кюлекянь
село Кюнде
село Лёкёчён
село Сатагай
село Сосновка
село Староватово
село Сыдыбыл
село Тасагар
село Тербяс
село Тосу
село Тымпы
село Усун
село Хампа
село Чай
село Чинеке
село Эбя
Горный
село Асыма
село Бясь-Кюёль
село Дикимдя
село Ерт
село Кептин
село Кюёрелях
село Магарас
село Орто-Сурт
Жиганский
село Баханай
село Бестях
село Кыстатыам
Кобяйский
село Авиапорт
село Аргас
село Арыктах
село Арылах
село Багадя
село Батамай
село Кальвица
село Люксюгюн
село Мастах
село Себян-Кюёль
село Сегян-Кюёль
село Ситте
село Тыайа

Условно городские
(1001 чел. и более)
г. Вилюйск
пгт Кысыл-Сыр

село Бердигестях

село Жиганск

пгт Сангар
село Кобяй
село Сайылык

4

№

Муниципальный
район/городской округ

14

Ленский

15

Мегино-Кангаласский

16

Мирнинский

Условно сельские
(от 51 до 1000 чел.)
село Чагда
село Батамай
село Беченча
село Дорожный
село Иннялы
село Мурья
село Натора
село Нюя Северная
село Орто-Нахара
село Толон
село Турукта
село Хамра
село Чамча
село Ярославский
село Балыктах
село Бедемё
село Бёкё
село Бырама
село Бютейдях
село Даркылах
село Елечей
село Ломтука
село Матта
село Нуорагана
село Рассолода
село Суола
село Суола
село Сымах
село Табага
село Тарат
село Телиги
село Томтор
село Тумул
село Хаптагай
село Хапчагай
село Хатылыма
село Хоробут
село Хочо
село Чюйя
село Заря
село Моркока
село Новый
село Сюльдюкар
село Тас-Юрях

Условно городские
(1001 чел. и более)
г. Ленск
пгт Витим
пгт Пеледуй
село Нюя

пгт Нижний Бестях
село Майя
село Павловск
село Петровка
село Тектюр
село Тюнгюлю

г. Мирный
г. Удачный
пгт Айхал
пгт Алмазный
пгт Светлый
пгт Чернышевский
село Арылах

5

№
17

18

19

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Момский
село Буор-Сысы
село Кулун-Елбют
село Сасыр
село Соболох
село Суон-Тит
село Чумпу-Кытыл
Намский
село Булус
село Бютяй-Юрдя
село Графский Берег
село Ергёлёх
село Кысыл-Деревня
село Кюренг-Ат
село Маймага
село Никольский
село Партизан
село Сыгыннах
село Тарагай-Бясь
село Тумул
село Фрунзе
село Харыялах
село Хатас
село Хонгор-Бие
Нерюнгринский
пгт Золотинка
пгт Хани
село Большой Хатыми

20

Нижнеколымский

21

Нюрбинский

село Андрюшкино
село Колымское
село Походск
село Акана
село Бысыттах
село Дикимдя
село Едей
село Жархан
село Киров
село Кюндяде
село Мар
село Нефтебаза
село Нюрбачан
село Сайылык
село Сюля
село Хаты
село Хатын-Сысы
село Чаппанда
село Чкалов

Условно городские
(1001 чел. и более)
село Хонуу

село Аппаны
село Крест-Кытыл
село Кысыл-Сыр
село Намцы
село Столбы
село Ымыяхтах

г. Нерюнгри
пгт Беркакит
пгт Серебряный Бор
пгт Чульман
село Иенгра
пгт Черский

г. Нюрба
село Антоновка
село Малыкай

6

№

Муниципальный
район/городской округ

22

Оймяконский

23

Олекминский

Условно сельские
(от 51 до 1000 чел.)
село Чукар
село Ынахсыт
село Энгольжа
пгт Артык
село Аэропорт
село Берег-Юрдя
село Куйдусун
село Оймякон
село Орто-Балаган
село Терют
село Хара-Тумул
село Ючюгей
село Абага
село Абага центральная
село Авиапорт
село Балаганнах
село Бирюк
село Бясь-Кюёль
село Дабан
село Даппарай
село Дельгей
село Заречный
село Иннях
село Куду-Кюёль
село Кыллах
село Кяччи
село Малыкан
село Марха
село Мача
село Нерюктяйинск 1-й
село Нерюктяйинск 2-й
село Нефтебаза
село Олекминский
село Саныяхтах
село Селиваново
село Солянка
село Тас-Анна
село Токко
село Троицк
село Тяня
село Улахан-Мунгку
село Уолбут
село Урицкое
село Холго
село Хоринцы
село Чапаево

Условно городские
(1001 чел. и более)

пгт Усть-Нера
село Томтор

г. Олекминск
село Юнкюр

7

№
24

25

26

27

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Оленекский
село Жилинда
село Харыялах
село Эйик
Среднеколымский
село Алеко-Кюёль
село Аргахтах
село Березовка
село Налимск
село Ойусардах
село Сватай
село Сылгы-Ытар
село Хатынгнах
село Эбях
Сунтарский
село Агдары
село Аллага
село Арылах
село Арылах (Жархан)
село Илимнир
село Кемпендяй
село Крестях
село Куокуну
село Кутана
село Кюкей
село Кюндяе
село Мар-Кюёль
село Нахара
село Сарданга
село Тенкя
село Толон
село Туойдах
село Тюбяй
село Устье
село Усун-Кюёль
село Хордогой
село Хоро
село Шея
Таттинский
село Боробул
село Дайа-Амгата
село Дебдирге
село Кыйы
село Томтор
село Туора-Кюёль
село Уолба
село Хара-Алдан
село Чымнайи
село Чычымах

Условно городские
(1001 чел. и более)
село Оленек

г. Среднеколымск

село Сунтар
село Тойбохой
село Эльгяй

село Булун
село Харбалах
село Черкёх
село Ытык-Кюёль

8

№
28

29

30

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Томпонский
село Ары-Толон
село Аэропорт
село Кескил
село Мегино-Алдан
село Новый
село Охотский-Перевоз
село Развилка
село Сайды
село Теплый Ключ
село Тополиное
село Ударник
Усть-Алданский
село Арылах
село Ары-Тит
село Балаганнах
село Балыктах
село Бейдинга
село Бяди
село Бярийе
село Дыгдал
село Кылайы
село Маягас
село Мындаба
село Окоемовка
село Сасылыкан
село Сырдах
село Танда
село Тит-Ары
село Тулуна
село Тумул
село Ус-Кюёль
село Усун-Кюёль
село Хомустах
село Хомустах
село Хоногор
село Чаранг
село Чериктей
село Элясин
село Эселях
Усть-Майский
пгт Аллах-Юнь
пгт Звездочка
пгт Югоренок
село Белькачи
село Кюпцы
село Петропавловск
село Троицк
село Тумул

Условно городские
(1001 чел. и более)
пгт Джебарики-Хая
пгт Хандыга
село Крест-Хальджай

село Борогонцы
село Дюпся
село Кептени
село Огородтах

пгт Солнечный
пгт Усть-Мая
пгт Эльдикан

9

№

Муниципальный
район/городской округ

31

Усть-Янский

32

Хангаласский

33

Чурапчинский

Условно сельские
(от 51 до 1000 чел.)
село Усть-Миль
село Эжанцы
пгт Нижнеянск
пгт Усть-Куйга
село Сайылык
село Тумат
село Усть-Янск
село Уянди
село Хайыр
село Юкагир
село Едей
село Исит
село Кердём
село Кысыл-Юрюйя
село Кытыл-Дюра
село Синск
село Тёхтюр
село Тит-Ары
село Тит-Эбя
село Тойон-Ары
село Тумул
село Улах-Ан
село Хоточчу
село Чапаево
село Чаранг
село Чкалов
село Арылах
село Беря
село Килянки
село Маралайы
село Мындагай
село Мырыла
село Огусур
село Телей-Диринг
село Толон
село Толон
село Туора-Кюёль
село Улахан-Кюёль
село Уорга
село Усун-Кюёль
село Харбала 1-я
село Харбала 2-я
село Хахыях
село Чыаппара
село Юрюнг-Кюёль
село Юрях-Кюёре

Условно городские
(1001 чел. и более)

пгт Депутатский
село Казачье

г. Покровск
пгт Мохсоголлох
село Бестях
село Булгунняхтах
село Качикатцы
село Ой
село Октёмцы
село Улахан-Ан

село Диринг
село Дябыла
село Чурапча

10

35

Муниципальный
Условно сельские
район/городской округ
(от 51 до 1000 чел.)
Эвено-Бытантайский
село Джаргалах
село Кустур
ГО «город Якутск»
село Владимировка
село Капитоновка
село Кильдемцы
село Старая Табага
село Сырдах

36

ГО «Жатай»

№
34

__________________

Условно городские
(1001 чел. и более)
село Батагай-Алыта
г. Якутск
село Маган
село Пригородный
село Табага
село Тулагино
село Хатассы
пгт Жатай

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по применению
стандартов структуры и параметров
минимальной сети объектов социальной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

Населенные пункты-спутники, расположенные на расстоянии 3 км
от ближайшего населенного пункта (для учреждений образования)

№
п/п

1
2

Наименование
муниципального
района/
городского округа
МегиноКангаласский
Мирнинский

3
4
5
6

Намский

Нерюнгринский

Доллунский наслег
Поселок Алмазный
Хатын-Арынский
наслег
Хомустахский
2-й наслег
село Иенгра
Абагинский наслег

7

8

Муниципальное
поселение

Олекминский

Нерюктяйинский
1-й наслег

Расстояние
до
Населенный
ближайшего
пункт-спутник
населенного
пункта, км
село Тумул
1,5
село Новый
0,9
село Графский
Берег
2
село КысылДеревня
2
село ТарагайБясь
2
село Иенгра
2
село Абага
центральная
2
село Бирюк
1
село Тас-Анна

9
10
11
12
13
14

3

Хангаласский

Теплоключевский
наслег
Ынгинский наслег
Октемский наслег

ГО «город
Якутск»

ТулагиноКильдемский

Томпонский

село Аэропорт
село Сайды
село Чапаево
село
Кильдемцы
село Сырдах

3
3
0,6
3
2

Наименование
сопряженного
населенного
пункта
село Тюнгюлю
пгт Алмазный
село Аппаны
село Аппаны
село Хатас
пгт Золотинка
село Абага
село
Нерюктяйинск
1-й
село
Нерюктяйинск
1-й
село Теплый
Ключ
село Новый
село Октемцы
село Тулагино
село Тулагино

2

Населенные пункты-спутники, расположенные на расстоянии 5 км
от ближайшего населенного пункта (для учреждений культуры)

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
муниципального
района/
городского округа

Муниципальное
поселение

МегиноКангаласский

Арангасский наслег
Доллунский наслег
Харанский наслег

Мирнинский

Поселок Алмазный

6

Маймагинский
наслег

7

Никольский наслег

8

Намский

Хатын-Арынский
наслег

9
10
11

Нерюнгринский

12

Оймяконский

Хомустахский
2-й наслег
село Иенгра
Борогонский
2-й наслег
Абагинский наслег

13

14
Олекминский

Нерюктяйинский
1-й наслег

Расстояние
до
Населенный
ближайшего
пункт-спутник
населенного
пункта, км
село Тарат
5
село Тумул
1,5
село Петровка
5
село Новый
0,9
село Арылах
5
село Маймага
5
село
Никольский
5
село Графский
Берег
2
село КысылДеревня
2
село ТарагайБясь
2
село Иенгра
2
село Аэропорт
5
село Абага
центральная
2
село Бирюк
1
село Тас-Анна

15

3

16
17
18
19
20

Томпонский

21

ГО «город
Якутск»

22
23

Хангаласский

Нерюктяйинский
2-й наслег
УлаханМунгкунский наслег
Теплоключевский
наслег
Ынгинский наслег
Октемский наслег
село Кильдемцы
село Старая Табага
село Сырдах

Наименование
сопряженного
населенного
пункта
село Тюнгюлю
село Тюнгюлю
село Майя
пгт Алмазный
пгт Алмазный
село Столбы
село КрестКытыл
село Аппаны
село Аппаны
село Хатас
пгт Золотинка
село Куйдусун
село Абага
село
Нерюктяйинск
1-й
село
Нерюктяйинск
1-й

село Холго

3
3
0,6

село Абага
село
Олекминский
село Теплый
Ключ
село Новый
село Октемцы

3

село Тулагино

4
2

село Табага
село Тулагино

4
село УлаханМунгку
село Аэропорт
село Сайды
село Чапаево
село
Кильдемцы
село Старая
Табага
село Сырдах

4

3

Населенные пункты-спутники, расположенные на расстоянии 6 км
от ближайшего населенного пункта (для учреждений здравоохранения)

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
муниципального
района/
городского округа
Верхневилюйский
МегиноКангаласский
Мирнинский

Муниципальное
поселение
Тамалаканский
наслег
Арангасский наслег
Доллунский наслег
Харанский наслег
Поселок Алмазный

7

Маймагинский
наслег

8

Никольский наслег

9

Намский

Хатын-Арынский
наслег

10
11
12

Нерюнгринский

13

Оймяконский

Хомустахский
2-й наслег
село Иенгра
Борогонский 2-й
наслег
Абагинский наслег

14
15

Кяччинский наслег

16
Олекминский

Нерюктяйинский
1-й наслег

17
18
19
20
21

Томпонский

22
23

Хангаласский

24

ГО «город
Якутск»

25
26

Нерюктяйинский
2-й наслег
УлаханМунгкунский наслег
Теплоключевский
наслег
Ынгинский наслег
Качикатский наслег
Октемский наслег
село Кильдемцы
село Старая Табага
село Сырдах

Расстояние
до
Населенный
ближайшего
пункт-спутник
населенного
пункта, км
село
Тамалакан
5,9
село Тарат
5
село Тумул
1,5
село Петровка
5
село Новый
0,9
село Арылах
5

Наименование
сопряженного
населенного
пункта
село Оросу
село Тюнгюлю
село Тюнгюлю
село Майя
пгт Алмазный
пгт Алмазный

село Маймага
село
Никольский
село Графский
Берег
село КысылДеревня
село ТарагайБясь
село Иенгра

5

2
2

пгт Золотинка

село Аэропорт
село Абага
центральная
село Кяччи

5

село Куйдусун
село Абага

село Бирюк

1

село Тас-Анна

3

село Холго
село УлаханМунгку

4

село Аэропорт
село Сайды
село КысылЮрюйя
село Чапаево
село
Кильдемцы
село Старая
Табага
село Сырдах

3
3

__________________

5

село Столбы
село КрестКытыл
село Аппаны

2
село Аппаны
2
село Хатас

2
6

село Абага
село
Нерюктяйинск
1-й
село
Нерюктяйинск
1-й

5,5
0,6

село Абага
село
Олекминский
село Теплый
Ключ
село Новый
село
Качикатцы
село Октемцы

3

село Тулагино

4
2

село Табага
село Тулагино

4

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по применению
стандартов структуры и параметров
минимальной сети объектов социальной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

Перечень труднодоступных населенных пунктов,
не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения
№
п/п

Наименование
муниципального
Муниципальное поселение
района/
городского округа

1
2
3

Абыйский наслег
Абыйский

4
5
6
7
8

Алданский

9
10
11
12

Аллаиховский

13
14
15

Амгинский

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Булунский

Майорский национальный
наслег
Мугурдахский наслег
Уолбутский наслег
Урасалахский наслег
Беллетский эвенкийский
национальный наслег
Национальный наслег
Анамы
Чагдинский наслег
Берелехский наслег
Быягнырский наслег
Русско-Устьинский наслег
Юкагирский
национальный наслег
Чакырский наслег
Борогонский наслег
Быковский национальный
(эвенкийский) наслег
Сиктяхский наслег
Тюметинский наслег
Хара-Улахский наслег
Ботулунский наслег
Быраканский наслег
Далырский наслег

Едюгейский наслег
Верхневилюйский Кырыкыйский наслег
Магасский наслег
Мэйикский наслег
Оргётский наслег
Сургулукский наслег
Туобуйинский наслег

Труднодоступные
населенные
пункты
село Абый
село Дёску

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
26
26

село Куберганя

123

село Сыаганнах
село Кенг-Кюёль
село Сутуруоха

41
80
3

село Угоян

43

село Кутана

103

село Чагда
село Чкалов
село Нычалах
село Русское
Устье

103
200
180

село Оленегорск

36

село Чакыр 2-й
село Намы

18
168

село Быковский

60

село Сиктях
село Таймылыр
село Найба
село Ботулу
село Быракан
село Далыр
село Быччагдан
село Куду
село Кырыкый
село Харбала
село Сайылык
село Оргёт
село Багадя
село Туобуя

189
100
112
30
25
35
15
30

120

40
8
25
30
165
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№
п/п
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование
муниципального
Муниципальное поселение
района/
городского округа
Арылахский наслег
Нелемнинский
Верхнеколымский
юкагирский наслег
Утаинский наслег
Адыччинский наслег
Арылахский наслег
Бабушкинский наслег

Верхоянский

Барыласский наслег
Борулахский наслег
Дулгалахский наслег
Сартанский наслег
Суордахский наслег

43

Табалахский наслег

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Черюмчинский наслег

71
72
73
74

Эгинский наслег

Вилюйский

Горный
Жиганский

Эльгесский наслег
Янский наслег
Бекчегинский наслег
Борогонский наслег
Кыргыдайский наслег
Кюлетский 1-й наслег
Кюлетский 2-й наслег
Первый Тогусский наслег
Тогусский наслег
Тылгынинский наслег
Хагынский наслег
Халбакинский наслег
Югюлятский наслег
Атамайский наслег
Малтанинский наслег
Бестяхский наслег
Кыстатыам
Линдинский наслег
Арыктахский наслег
Кировский эвенский
национальный наслег

Кобяйский

Куокуйский наслег
Ламынхинский
национальный наслег
Люччегинский 1-й наслег
Люччегинский 2-й наслег

Труднодоступные
населенные
пункты
село Усун-Кюёль

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
110

село Нелемное

41

село Утая
село Алысардах
село Бала
село Боронук
село Мачах
село Барылас
село Токума
село Томтор
село Юнкюр
село Суордах
село УлаханКюёль
село Чёрюмче
село Сайды
село Осохтох
село Хайысардах
село Юттях
село Бетюнг
село Чай
село Сатагай
село Усун
село Кюлекянь
село Тымпы
село Балагаччы
село Тербяс
село Кирово
село Тосу
село Кюбяинде
село Бясь-Кюёль
село Кептин
село Бестях
село Кыстатыам
село Баханай
село Арыктах
село Люксюгюн
село Сегян-Кюёль
село Батамай
село Аргас
село Кальвица

71

50
63,4
63,4
50
18
31
13
35
34
40
13
34
35
34
18
40
31
60
110
90
94
20
20
90
90
32
30

село Себян-Кюёль

240

село Багадя
село Арылах
село Мастах

18
15
15

50
4
46
140
22
95
26
170
94

3

№
п/п
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Наименование
муниципального
Муниципальное поселение
района/
городского округа
Нижилинский наслег
Ситтинский наслег
Тыайинский наслег
Наторский наслег
Нюйский наслег
Орто-Нахаринский наслег
Ленский
Толонский наслег
Ярославский наслег
МегиноКангаласский
Мирнинский

88
89
90

Момский

91
92
93
94
95
96 Намский
97
98
99
100 Нерюнгринский
101
Нижнеколымский
102
103
104
105
106 Нюрбинский
107
108
109
110
111 Оймяконский
112
113

Дойдунский наслег
Чыамайыкинский наслег
Садынский национальный
эвенкийский наслег
Индигирский
национальный наслег
Соболохский
национальный наслег
Тебюляхский
национальный наслег
Улахан-Чистайский
национальный наслег
Чыбагалахский
национальный наслег
Арбынский наслег
Кебекенский наслег
Салбанский наслег
Тастахский наслег
Тюбинский наслег
Фрунзенский наслег
Хомустахский 2-й наслег
Поселок Хани
Сельское национальное
юкагирское поселение
"Олеринский Суктул"
Походский наслег
Халарчинский наслег
Мальжагарский наслег
Мархинский наслег
Мегежекский наслег
Хорулинский наслег
Чукарский наслег
Борогонский 1-й наслег
Сордоннохский наслег
Терютский наслег

село Чагда
село Ситте
село Тыайа
село Натора
село Турукта
село Орто-Нахара
село Толон
село Иннялы
село Ярославский
село Хамра
село Хапчагай
село Даркылах

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
35
75
35
10
18
42
123
30
26
26
110
92

село Сюльдюкар

60

село Буор-Сысы

11

село Соболох

27

село ЧумпуКытыл

124

село Сасыр

173

село Кулун-Елбют

55

село Сыгыннах
село Харыялах
село Хонгор-Бие
село Ергёлёх
село Булус
село Фрунзе
село Хатас
пгт Хани

30
8
47
18
35
8
2
40

село Андрюшкино

103

село Походск
село Колымское
село Бысыттах
село Энгольжа
село Хаты
село Сайылык
село Чукар
село Оймякон
село Берег-Юрдя
село Хара-Тумул
село Орто-Балаган
село Терют

45
180
23
23
26
60
50,9
40
33
45
56
124

Труднодоступные
населенные
пункты

4

Наименование
Труднодоступные
муниципального
Муниципальное поселение
населенные
района/
пункты
городского округа
114
Дабанский наслег
село Дабан
115
село Дельгей
Дельгейский наслег
116
село Иннях
117
село Токко
Жарханский
национальный наслег
118
село Уолбут
Киндигирский
119
село Куду-Кюёль
национальный наслег
120
Кыллахский наслег
село Даппарай
121
Мачинский наслег
село Мача
122
Поселок Заречный
село Заречный
123
село Саныяхтах
Олекминский
124
Саныяхтахский наслег
село Малыкан
125
село Марха
126
Троицкий наслег
село Троицк
Тянский национальный
127
село Тяня
наслег
128
Урицкий наслег
село Урицкое
129
село Хоринцы
Хоринский наслег
130
село Балаганнах
131
Чапаевский наслег
село Чапаево
Чаринский национальный
132
село Бясь-Кюёль
наслег
Жилиндинский
133
село Жилинда
национальный наслег
Кирбейский национальный
134 Оленекский
село Харыялах
наслег
Шологонский
135
село Эйик
национальный наслег
136
Алазейский наслег
село Аргахтах
137
Байдинский наслег
село Налимск
Березовский
138
национальный (кочевой)
село Березовка
наслег
139 Среднеколымский Кангаласский 1-й наслег
село Алеко-Кюёль
140
Кангаласский 2-й наслег
село Эбях
141
Мятисский 1-й наслег
село Сылгы-Ытар
142
Мятисский 2-й наслег
село Сватай
143
Сень-Кюельский наслег
село Ойусардах
144
Хатынгнахский наслег
село Хатынгнах
145
Вилючанский наслег
село Хордогой
146
Тенкинский наслег
село Тенкя
147
Толонский наслег
село Толон
Сунтарский
148
Туойдахский наслег
село Туойдах
149
Тюбяйский наслег
село Тюбяй
150
Хаданский наслег
село Агдары
151
Баягинский наслег
село Томтор
Таттинский
152
Дайа-Амгинский наслег
село Дайа-Амгата
№
п/п

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
15
40
10
47
52
229,5
5
40
18
42
36
44
18
100
28
10,8
10,8
28
97
120
3
300
103
19
185
77
146
97
146
60
66
65
37
8,8
15
2,6
8
39,2
50

5

Наименование
Труднодоступные
муниципального
Муниципальное поселение
населенные
района/
пункты
городского округа
153
Жулейский наслег
село Туора-Кюёль
154
Усть-Амгинский наслег
село Чымнайи
155
Хара-Алданский наслег
село Хара-Алдан
156
село Ары-Толон
Усть-Алданский
Баягантайский наслег
157
село Ударник
Охот-перевозовский
село Охотский158
наслег
Перевоз
Томпонский
159
Ынгинский наслег
село Новый
160
Баягантайский наслег
село Танда
161
Бярийинский наслег
село Бярийе
162
Дюпсюнский наслег
село Бяди
163
Онерский наслег
село Эселях
Усть-Алданский
164
Оспехский наслег
село Дыгдал
165
Тит-Арынский наслег
село Тит-Ары
166
Тюляхский наслег
село Кылайы
167
Чериктейский наслег
село Чериктей
168
село Кюпцы
Кюпский национальный
наслег
169
село Тумул
Петропавловский
170
село Троицк
национальный наслег
Усть-Майский
171
село Белькачи
село Белькачи
172
село Усть-Миль
село Усть-Миль
Эжанский национальный
173
село Эжанцы
наслег
174
Поселок Нижнеянск
пгт Нижнеянск
175
Поселок Усть-Куйга
пгт Усть-Куйга
Омолойский
176
село Хайыр
национальный наслег
Силянняхский
177
село Сайылык
национальный наслег
Туматский национальный
178
село Тумат
Усть-Янский
наслег
Усть-Янский
179
село Усть-Янск
национальный наслег
Уяндинский
180
село Уянди
национальный наслег
Юкагирский
181
национальный (кочевой)
село Юкагир
наслег
182
Иситский наслег
село Исит
183
Мальжагарский 1-й наслег село Тойон-Ары
184
Мальжагарский 4-й наслег село Едей
185
Мальжагарский 5-й наслег село Кытыл-Дюра
Хангаласский
186
Синский наслег
село Синск
187
село Тит-Ары
Тит-Арынский наслег
188
село Чкалов
189
Тумульский наслег
село Тумул
№
п/п

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
7
21
36
12
36
54
3
12
17
9
18
34
12
55
25
18
12
3
240
120
12
107
223
379
120
170
18
80
186
38
15
25
29
25
18
5
15

6

№
п/п

Наименование
муниципального
Муниципальное поселение
района/
городского округа
Арылахский наслег
Бахсытский наслег
Кытанахский наслег
Ожулунский наслег

190
191
192
193
194
Чурапчинский
195
196

Сыланский наслег

197
198
199
200

Соловьевский наслег

ЭвеноБытантайский

Хадарский наслег
Верхне-Бытантайский
наслег
Нижне-Бытантайский
наслег

Труднодоступные
населенные
пункты
село Арылах
село Толон
село Килянки
село Юрях-Кюёре
село Мырыла
село Хахыях
село Беря
село УлаханКюёль
село Уорга

Расстояние до
ближайшего
населенного
пункта, км
24
29
24
12
56
12
9
12
7

село Джаргалах

75

село Кустур

60

___________________

