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

и Правительства Республики Саха (Якутия)
за период со 23 по 29 мая 2022 года

Федеральные акты

1. Федеральный закон от 28.05.2022 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 
14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность за необоснованное понуждение 
потребителей к предоставлению своих персональных данных.

В статью 14.8 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым отказ в заключении, 
исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом 
потребителя предоставить персональные данные, влечет наложение административного 
штрафа:

на должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Ответственность не наступит в случаях, когда предоставление потребителем 

персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или 
непосредственно связано с исполнением договора.

Федеральный закон вступает в силу с 01.09.2022.

2. Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 913 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых 
коммунальных отходов»

В России появится федеральная государственная информационная система учёта 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО). С её помощью можно будет оценить объёмы сбора 
мусора по всей стране, отследить количество заключённых в отрасли договоров, ознакомиться с 
тарифами, действующими в разных регионах.

Положение о новой информационной системе утверждено Председателем Правительства 
РФ. Она позволит автоматизировать учёт твёрдых коммунальных отходов, усилить контроль за 
состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов, в целом 
сделать эту отрасль прозрачнее.

В новой системе будет содержаться информация об источниках образования отходов, о 
местах и объёмах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Она 
будет включать в себя несколько подсистем, основной из которых станет электронная модель 
федеральной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Перечень остальных подсистем определит Минприроды.
Система будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в том числе с 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, электронными моделями 
территориальных схем обращения с отходами.

Часть размещаемой информации будет доступна для всех желающих на официальном 
сайте системы. Для региональных операторов по обращению с ТКО и индивидуальных 
предпринимателей, работающих в этой отрасли, в государственной информационной системе 
будут созданы личные кабинеты. За создание и развитие новой системы будет отвечать 
публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2022 № 937 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 
2571»

Компании, отказавшиеся от исполнения контракта по причине введения в отношении 
заказчика санкций иностранными государствами, не смогут участвовать в госзакупках.
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Правительством РФ в качестве одного из обязательных требований к поставщикам 
устанавливается отсутствие сведений о компании в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), включенных в указанный реестр в связи с отказом от исполнения 
контракта по причине того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года и применяется к отношениям, 
связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд, 
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу 
настоящего постановления, а также в случае заключения контрактов с единственным 
поставщиком после указанной даты.

4. Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы 
их предоставления и внесении изменений в Положение о федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

Качество предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от 
формы их предоставления будет находиться под постоянным мониторингом.

Мониторингу подлежат государственные услуги, оказываемые органами власти на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных 
центрах и с использованием единого портала.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по проведению 
мониторинга является Минэкономразвития России.

По истечении 12-месячного срока со дня вступления в силу настоящего Постановления 
мониторинг будет осуществляться на постоянной основе. Отчеты о его результатах 
Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в Правительство РФ, а также 
обеспечивать их публикацию в сети «Интернет».

Начало действия документа – 04.06.2022.

5. Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2022 № 1287-р 
Правительство утвердило размер призового фонда для победителей Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» – в 2022 году в 900 млн рублей. 
Премии присуждаются за успехи в организации муниципального управления в сферах 

градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной 
экономики, управления местными финансами. 

Главная цель конкурса – поддержать муниципалитеты, которые предлагают 
эффективные решения в важнейших сферах. Победители из числа городских и муниципальных 
округов и городских поселений получат гранты в размере от 10 млн до 50 млн рублей, из 
сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. 

Средства будут направлены бюджетам регионов на премирование муниципальных 
образований, победивших в конкурсе. Помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия 
и дипломы Правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, 
который будет выпущен по итогам конкурса. 

Конкурс 2022 года стартовал в январе. Он проходит в пяти номинациях: 
«Градостроительство», «Муниципальные экономика и финансы», «Обратная связь», 
«Межнациональное согласие», «Умный город». До 20 августа проекты с лучшими практиками 
должны пройти региональный отбор. Затем начнётся федеральный этап конкурса, в ходе 
которого до 15 октября определятся его победители и призёры. 
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Акты Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

1. Указ Главы РС(Я) от 25.05.2022 № 2461 «О 150-летии со дня рождения А.Е. 
Кулаковского»

Указом Главы РС(Я) 2023 – 2027 годы в Республике Саха (Якутия) объявлены 
пятилетием Алексея Елисеевича Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй.

2. Постановление Правительства РС(Я) от 19.05.2022 № 287 «Об утверждении 
Правил предоставления гражданам выплат на приобретение, строительство или 
осуществление капитального ремонта жилых помещений в связи с утратой или 
повреждением жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при 
пресечении террористических актов правомерными действиями»

Порядком определены категории граждан, которым предоставляется выплата на 
приобретение, строительство или осуществление капитального ремонта жилого помещения в 
связи с утратой или повреждением жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при 
пресечении террористических актов правомерными действиями, а также условия их выплаты. 
Определен перечень документов, необходимых для получения выплаты.

На органы местного самоуправления возложена обязанность по приему документов, их 
проверке, направления пакета документов в уполномоченный орган  - Министерство 
строительства Республики Саха (Якутия).

3. Постановление Правительства РС(Я) от 23.05.2022 № 304 «О внесении 
изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 359»

Постановлением Правительства РС(Я) внесены изменения государственную программу 
Республики Саха (Якутия) «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», 
утвержденную постановлением Правительства РС(Я) от 15.09.2021 № 359.

Изменения связаны с изменением объема финансового обеспечения программы, целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы. Уточнены цели и задачи государственной 
программы.

3. Постановление Правительства РС(Я) от 26.05.2022 № 309 «О внесении 
изменений в Правила организации деятельности приютов для животных и установления 
норм содержания в них на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2019 г. № 419»

В целях совершенствования деятельности приютов для животных без владельцев, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении 
методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению 
норм содержания животных в них», ГОСТом Р 57014-2016 «Услуги для непродуктивных 
животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования» 
Правительством РС(Я) внесены изменения в постановление Правительства РС(Я) от 27.12.2019 
№ 419, которым утверждены Правила организации деятельности приютов для животных и 
установления норм содержания в них на территории РС(Я).

В частности, документ дополнен п. 7.1, в соответствии с которым теперь в приюте 
необходимо ежедневно проводить визуальный осмотр животных. При осмотре необходимо 
обращать внимание на возможные признаки заболеваний:

уплотнения и опухоли, выпадение шерсти;
апатичность, плохой аппетит, изменение поведения;
рвоту, кашель и чихание;
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потряхивание головой, хромоту;
трение о землю областью, прилежащей к заднему проходу;
выделения из ушей, глаз и носа, неприятный запах из ушей;
красные и раздраженные десны, потеря и потемнение зубов;
жидкий стул или запоры, измененный цвет и запах фекальных масс.
В приюте необходимо организовать место хранения трупов животных. Трупы 

необходимо хранить в холодильной камере при отрицательной температуре. Каждый труп 
необходимо упаковать в отдельный пластиковый мешок/контейнер, на котором необходимо 
размещать табличку с датой смерти, идентификационными данными животного и причиной 
смерти.

При приеме животного в приют его следует помещать в карантин. Карантинные 
помещения предназначены только для одного животного, групповое содержание животных в 
карантине не допускается. Осмотр животного ветеринарным врачом должен быть организован в 
течение 24 часов после поступления животного. Период карантинирования должен составлять 
не менее 21 дня.

4. Постановление Правительства РС(Я) от 27.05.2022 № 313 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 марта 2022 г. 
№ 146 «О распределении субсидий местным бюджетам из Дорожного фонда Республики 
Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

Документом внесены  изменения в распределение субсидий из Дорожного фонда 
Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 
софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с проектированием, 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в том числе до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.05.2022 № 439-р «О перемещении 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 
2020–2025 годы» на 2022 год»

В целях обеспечения финансирования реализации мероприятий государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-
2025 годы», утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 15.09.2021 № 342, 
Министерству финансов РС(Я) поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись по 
расходам государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 
2023 года в части перемещения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы».

6. Распоряжение Правительства РС(Я) от 25.05.2022 № 447-р «Об утверждении 
региональной программы «Обеспечение информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции в Республике Саха (Якутия) на 2022 – 2028 годы»»

Распоряжением Правительства РС(Я) утверждена региональная программа 
«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции 
для детей и оборота информационной продукции в Республике Саха (Якутия) на 2022 – 2028 
годы.

Программа разработана в целях создания безопасной информационной среды для 
защиты детей от рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

Задачами программы являются создание надежной и повсеместной системы защиты 
детей от противоправного контента и действий в информационной среде;
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- создание организационно-правовых механизмов блокирования информационных 
каналов проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую среду 
информации, причиняющей вред здоровью детей, несовместимой с задачами гражданского 
становления детей и направленной на распространение откровенных антиобщественных 
тенденций;

- сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, снижение преступности в сфере 
информационной безопасности и предупреждение рисков вовлечения детей в противоправную 
деятельность и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

- повышение уровня информированности населения о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и др.

7. Распоряжение Правительства РС(Я) от 25.05.2022 № 448-р «Об утверждении 
перечня видов экономической деятельности местных товаропроизводителей в Республике 
Саха (Якутия)»

В целях развития местного производства в Республике Саха (Якутия), повышения 
занятости, обеспечения населения товарами местных производителей утвержден перечень 
видов экономической деятельности местных товаропроизводителей в Республике Саха 
(Якутия).

В перечень видов экономической деятельности местных товаропроизводителей 
включены такие виды деятельности как растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях, лесоводство и лесозаготовки, 
рыболовство и рыбоводство, производство пищевых продуктов и др.

8. Распоряжение Правительства РС(Я) от 26.05.2022 № 458-р «Об 
организационном комитете по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 
рождения Л.Н. Толстого в Республике Саха (Якутия)»

Указанным распоряжением принято решение провести в 2028 году мероприятия, 
посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого в Республике Саха 
(Якутия), в связи с чем утверждено Положение об организационном комитете по подготовке и
проведению празднования 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого в Республике Саха 
(Якутия).
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