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

и Правительства Республики Саха (Якутия)
за период с 25 февраля по 04 марта 2022 года

Федеральные акты

1. Федеральный закон от 25.02.2022 № 26-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» 

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры 
федеральных газет и газет субъектов РФ на русском языке, а также многотиражных газет 
муниципальных образований и рекламных изданий на русском языке и газет на языках народов 
РФ (за исключением русского) и на иностранных языках - при их доставке в соответствующие 
книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ и библиотеки муниципальных образований.

Иные обязательные экземпляры документов (книги, брошюры, журналы и 
продолжающиеся издания, изоиздания, нотные издания, географические карты и атласы на 
русском языке и др.) доставляются в течение 7 дней со дня выхода в свет первой партии 
тиража.

Изменения вступают с законную силу с 08.03.2022.

2. Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, 
содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и 
безопасности.

Федеральным законом также устанавливается уголовная ответственность за публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, в том числе за публичные призывы к 
воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в указанных 
целях, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года. 

В соответствии с Федеральным законом уголовная ответственность наступает также за 
призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) 
союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного 
государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, 
выражающихся во введении или продлении политических или экономических санкций в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации либо российских 
юридических лиц, совершённые гражданином Российской Федерации после его привлечения к 
административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

3. Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 «О применении в 2022 
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»

В 2022 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно коэффициента 1,19; ставка платы за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли 
каменного угля, составляющая 67,12 рубля за тонну.

Правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г.

4. Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 № 289 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»
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Постановлением уточняется порядок отнесения объекта (территории) к определенной 
категории с учетом возможных последствий совершения на нем террористического акта, 
порядок категорирования объектов (территорий) в сфере спорта, культуры, здравоохранения, 
образовательных организаций, гостиниц и иных средств размещения, торговых объектов.

Начало действия документа – 13.03.2022.

Акты Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

1. Указ Главы РС(Я) от 28.02.2022 № 2314 «О режиме повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Указом главы республики утверждены Правила поведения, обязательные для 
исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

До 1 апреля 2022 года на территории Республики Саха (Якутия), за исключением 
населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного 
автотранспортного сообщения, приостановлена, деятельность ночных клубов (дискотек), 
караоке-залов и иных аналогичных объектов; развлекательных и досуговых заведений, в том 
числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых 
комплексах.

На территории Республики Саха (Якутия) проведение массовых мероприятий 
допускается при условии:

предельного количества участников мероприятия не более 75 процентов от вместимости 
помещения, в котором проводится мероприятие; 

допуска на мероприятие граждан и привлечения в проведение мероприятия работников, 
имеющих медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или 
справку о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и документ, 
подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID19) методом полимеразной цепной реакции на наличие 
РНК SARS-CoV2, полученный не позднее чем за 72 часа;

наличия согласования с Главным государственным санитарным врачом по Республике 
Саха (Якутия) или его заместителем при количестве участников свыше 100 человек, а при 
количестве участников менее 100 человек – с главными государственными санитарными 
врачами по муниципальным районам Республики Саха (Якутия), на территории которых 
планируется проведение мероприятия, или их заместителями.

2. Постановление Правительства РС(Я) от 25.02.2022 № 104 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2005 
г. № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям граждан на 
общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха 
(Якутия)»»

Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РС(Я) 
от 14.02.2005 № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям граждан на 
общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха 
(Якутия)», которым отменен единый социальный проездной билет, дающий право проезда на 
общественном пассажирском автомобильном транспорте городского и пригородного 
сообщения (кроме такси) для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших 
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на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Республики 
Саха (Якутия).

Проезд отдельных категорий граждан с использованием транспортного приложения 
карты единого цифрового сервиса жителя Якутии (далее – карта ЕЦС) приравнен к проезду по 
единым социальным проездным билетам. 

Администрациям муниципальных образований улусов (районов) и городов 
рекомендовано организовать пассажирские перевозки с учетом введения единых социальных 
проездных билетов и транспортного приложения социальной карты, карты ЕЦС перевозчиками 
всех форм собственности.

3. Постановление Правительства РС(Я) от 25.02.2022 № 105 «Об утверждении 
порядка организации тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и средствами 
Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Постановлением утвержден порядок организации тушения ландшафтных (природных) 
пожаров силами и средствами Якутской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Утвержденный Порядок определяет организацию тушения ландшафтных (природных) 
пожаров на территории Республики Саха (Якутия), за исключением тушения лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, силами и средствами Якутской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЯТП РСЧС).

Главам муниципальных районов, городских округов, муниципальных образований 
поселений Республики Саха (Якутия), руководителям организаций, предприятий и учреждений 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности рекомендовано принять к 
руководству порядок организации тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и 
средствами Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Постановление Правительства РС(Я) от 25.02.2022 № 106 «О мерах по защите 
населенных пунктов Республики Саха (Якутия), подверженных угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года»

Постановлением утверждены перечень населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 
пожароопасный сезон 2022 года и перечень территорий детских оздоровительных лагерей, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года.

Главам муниципальных образований районов и городских округов рекомендовано 
принять дополнительные меры организационного характера, в том числе:

- принять до 1 апреля 2022 года соответствующие нормативные правовые акты, 
предусматривающие проведение пожарно-профилактических работ в населенных пунктах, 
организациях, жилом секторе, общих собраниях жильцов, обучение граждан по месту 
жительства мерам пожарной безопасности, а также других пожарно-профилактических 
мероприятий;

- организовать деятельность патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, 
патрульно-контрольных групп и до 8 апреля 2022 года утвердить план деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп;

- представить до 8 апреля 2022 года в Государственный комитет по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) информацию об объеме 
финансовых средств, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию комплекса 
превентивных противопожарных мероприятий для подготовки территорий к пожароопасному 
сезону и другие.
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5. Постановление Правительства РС(Я) от 28.02.2022 № 109 «О внесении 
изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 341»

Постановлением внесены изменения в программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 
годы» в части объема финансового обеспечения, целевых показателей подпрограмм, 
ожидаемых результатов реализации подпрограмм.

6. Постановление Правительства РС(Я) от 01.03.2022 № 115 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 августа 2006 
г. № 393 «О Якутской территориальной подсистеме Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»»

Указанным постановлением в целях совершенствования Якутской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и оперативного реагирования в тушении лесных пожаров на территории республики 
внесены изменения в постановление Правительства РС(Я) от 31.08.2006 № 393 «О Якутской 
территориальной подсистеме Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», которым транспортным предприятиям рекомендовано в 
первоочередном порядке осуществлять доставку в зону чрезвычайной ситуации и возвращение 
обратно сил и средств ЯТП РСЧС, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Уточнено, что силы и средства ЯТП РСЧС участвуют в тушении лесных пожаров на 
землях лесного фонда в повседневной деятельности по отдельным соглашениям с 
уполномоченным органом по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов за счет 
субвенции, предусматриваемой из федерального бюджета.

7. Постановление Правительства РС(Я) от 03.03.2022 № 124 «О проекте закона 
Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 
защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»»

Постановлением Правительства РС(Я) одобрен проект закона Республики Саха (Якутия) 
«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий 
республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В частности, на органы государственной власти республики, органы местного 
самоуправления и организации возложена обязанность своевременно представлять в 
установленном порядке в органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Дополнены полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Теперь на органы местного самоуправления 
возложены обязанности по принятию решений об отнесении возникших чрезвычайных 
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организации и 
осуществлении проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Устанавливают при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и 
муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 
чрезвычайной ситуации.

8. Постановление Правительства РС(Я) от 04.03.2022 № 126 «О внесении 
изменений в порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики 



5

Саха (Якутия) юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям на организацию 
оплачиваемых общественных работ в сельской местности Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 
г. № 174 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в сельской 
местности Республики Саха (Якутия)»»

Постановлением внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям на 
организацию оплачиваемых общественных работ в сельской местности Республики Саха 
(Якутия), утвержденный постановлением Правительства РС(Я) от 29.05.2013 № 174.

Изменены сроки и порядок проведения отбора получателей субсидии. 
Конкретизированы результаты предоставления субсидии. Изменены сроки предоставления 
отчетности о достижении значений результата предоставления субсидии получателями 
субсидии.

9. Распоряжение Правительства РС(Я) от 28.02.2022 № 160-р «О мерах по 
охране лесов от пожаров на территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году»

Распоряжение издано в соответствии со ст.ст. 82, 83 Лесного кодекса РФ в целях 
реализации мер по охране лесов от лесных пожаров в Республике Саха (Якутия).

Пунктом 11 распоряжения главам муниципальных образований республики 
рекомендовано принять до 1 апреля 2022 года правовые акты о мерах по охране лесов от 
пожаров на 2022 год на территории муниципальных районов и городских округов; создать до 1 
апреля 2022 года под своим руководством оперативные штабы по проведению 
противопожарных мероприятий и содействовать в тушении лесных пожаров и 
несанкционированных палов на территории муниципального образования; направить до 1 
апреля 2022 года на курсы повышения квалификации представителей муниципальных 
образований, предприятий по обучающей программе «Руководство тушением крупных лесных 
пожаров»; организовать с 20 апреля по 20 сентября 2022 года через средства массовой 
информации и культурно-просветительские учреждения своевременное оповещение и 
информирование населения о лесопожарной обстановке, о принятых решениях по обеспечению 
пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а также о требованиях пожарной безопасности 
при посещении гражданами мест отдыха, расположенных в лесных массивах, и при проведении 
хозяйственных работ на дачных участках; создать до 15 апреля 2022 года резерв горюче-
смазочных материалов за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов 
для ликвидации угрозы населенным пунктам от лесных пожаров и другое.

10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.03.2022 № 166-р «Об оперативном 
штабе по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского 
рынка на территории Республики Саха (Якутия)»

В целях контроля ситуации по мониторингу запасов и цен на товары первой 
необходимости на территории республики Правительством Республики Саха (Якутия) 
образован оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий 
потребительского рынка на территории Республики Саха (Якутия).

Главам муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано 
образовать оперативные штабы по обеспечению устойчивого функционирования предприятий 
потребительского рынка на территории муниципальных районов и городских округов.

_________________________


