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

и Правительства Республики Саха (Якутия)
за период с 12 по 18 марта 2022 года

Федеральные акты

1. Указ Президента РФ от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации»

Указом Президента РФ в целях обеспечения социально-экономической стабильности и 
защиты населения в Российской Федерации, в том числе в связи с ведением в отношении 
Российской Федерации, ее граждан либо юридических лиц политических, экономических, иных 
санкций и (или) прекращением деятельности работодателей, высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации поручено принять дополнительные меры адресной 
поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
сохранить доступность социальных услуг для граждан; обеспечить бесперебойное 
функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логической, социальной 
инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
энергетики, промышленности, связи и другое.

2. Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом Правительство РФ наделено дополнительными полномочиями в 
области начисления и уплаты пени в случаях неполного и (или) несвоевременного внесения 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Также поправки позволят урегулировать вопрос истечения срока действия договора 
счета эскроу до завершения строительства объекта недвижимости в случае увеличения ранее 
установленного срока ввода в эксплуатацию.

Кроме того, упрощен порядок проведения правовой экспертизы при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Начало действия документа – 14.03.2022.

3. Федеральный закон от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закреплено, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием 
ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших 
сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК РФ.

Граждане смогут участвовать в голосовании через специальный портал в сети 
«Интернет» (в том числе с использованием специального мобильного приложения), пройдя 
процедуры аутентификации и идентификации, а также подтверждения личности.

Документом вносятся изменения в избирательное законодательство в целом, в том числе 
- в Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 
Так, установлено, что лицо, являвшееся руководителем экстремистской или террористической 
организации, не может быть избрано Президентом РФ до истечения пяти лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а 
рядовые члены экстремистской или террористической организации - в течение трех лет.

Кроме этого, законом уточнены структура избирательных комиссий и порядок их 
формирования, а также конкретизированы требования к участию в выборах лиц, выполняющих 
функции иностранного агента и аффилированных с ними лиц.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

4. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 349 «О распределении по 
субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
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Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»

Субъекты РФ обеспечивают прием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в 
пределах установленной численности.

В случае превышения в субъекте РФ утвержденной численности указанных лиц, их 
перераспределение будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соответствующая 
численность не исчерпана, с учетом принципа приоритетности размещения.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 г.

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

1. Закон РС(Я) от 03.03.2022 2458-З № 827-VI «О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики 
Саха (Якутия) вопросов местного значения»

Указанным Законом внесены изменения в ст. 1 Закона РС(Я) от 26.11.2014 1367-З № 291-
V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения», которым исключены полномочия муниципальных образований сельских поселений 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения (п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 131).

Начало действия документа – 16.03.2022.

2. Закон РС(Я) от 03.03.2022 № 2452- 3№ 815-VI «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями  по комплектованию, хранению, учету, и 
использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия) и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Саха 
(Якутия)»

Согласно внесенным изменениям органы местного самоуправления теперь имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования.

3. Постановление Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 03.03.2022 
ГС № 924-VI «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) № 161-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и 
Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях»»»

Проектом Закона РС(Я) внесены изменения в КоАП РС(Я), согласно которым ст. 5.3 
«Уклонение от регистрации животных» признана утратившей силу. 

Глава 5 дополнена ст. 5.4, предусматривающей административную ответственность за 
нарушение правил содержания домашних животных. Совершение административного 
правонарушения по указанной статье влечет за собой наложение административной 
ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, на 
юридических лиц от 10 000 до 15 000 рублей. 
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За повторное совершение административного правонарушения предусмотрена 
ответственность в виде наложения штрафа граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на 
должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц от 30 000 до 40 000 рублей.

4. Указ Главы РС(Я) от 14.03.2022 № 2346 «О Законе Республики Саха (Якутия) 
«О порядке формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»»

Указом Главы республики обнародован Закон РС(Я) от 03.03.2022 2454-З № 819-VI «О 
Порядке формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

Законом установлены правила предоставления субвенции местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении двух и более 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия), переданных для осуществления 
органам местного самоуправления, которые объединены в единую субвенцию местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Приводится перечень субвенций местным бюджетам из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), формирующих единую субвенцию, а также методика определения 
общего размера единой субвенции и его распределения между местными бюджетами 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия).

Принятые правила предоставления субвенции применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), начиная с бюджета на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов).

Закон РС(Я) от 17.02.2021 2332-З № 575-VI «Об утверждении Порядка формирования и 
предоставления единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)» 
признается утратившим силу с 1 января 2023 года.

5. Указ Главы РС(Я) от 14.03.2022 № 2347 «О Законе Республики Саха (Якутия) 
«О прожиточном минимуме в Республике Саха (Якутия)»»

Законом РС(Я) 2455-З № 821-VI установлена правовая основа для определения 
прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения и его использования для оценки уровня жизни 
населения республики при разработке и реализации региональных социальных программ, 
оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета и других 
установленных Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
целей.

Для определения величины прожиточного минимума в зависимости от социально-
экономических особенностей и природно-климатических условий местностей территория 
республики поделена на две зоны.

Величина прожиточного минимума ежегодно утверждается Правительством РС(Я) с 
учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Одновременно признаны утратившими силу Законы РС(Я) от 12.07.2007 493-З № 1001-
III «О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)», 
от 05.12.2013 1237-З № 29-V «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)».

6. Указ Главы РС(Я) от 14.03.2022 № 2354 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2022 г. № 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)»»



4

Согласно указу возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, 
развлекательных и досуговых заведений. 

При проведении массовых мероприятий более не требуется соблюдение максимального 
уровня заполняемости помещений не более 75 процентов. При этом граждане при посещении 
мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, должны предъявлять QR-код 
вакцинированного или отрицательный ПЦР-тест. Мероприятия с участием свыше 500 человек 
подлежат согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Также отменено требование об измерении температуры тела прибывающих граждан в 
аэропортах, расположенных в Якутске, Мирном и Удачном.

7. Распоряжение Главы РС(Я) от 14.03.2022 № 118-РГ «О внесении изменений в 
распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 5 июля 2021 г. № 308-РГ «О 
проведении IX съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) - 
ассоциации межмуниципального сотрудничества»»

Распоряжением Главы РС(Я) внесены изменения в части переноса срока проведения IX 
съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) с 23 по 25 марта 2022 
года на 21 по 23 сентября 2022 года.

8. Распоряжение Главы РС(Я) от 15.03.2022 № 209-р «О межведомственной 
рабочей группе по созданию исправительных центров в Республике Саха (Якутия)»

Указанным распоряжением образована межведомственная рабочая группа по созданию 
исправительных центров в Республике Саха (Якутия), определен состав комиссии, утверждено 
ее положение.

Межведомственная рабочая группа образована в целях обеспечения взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти республики, органов местного 
самоуправления республики по вопросам исполнения распоряжения Правительства РФ от 
29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года».

9. Постановление Правительства РС(Я) от 11.03.2022 № 140 «О нормативах 
Содержания за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
пунктов временного размещения граждан из Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, расположенных на территории Республики Саха 
(Якутия)»

Постановлением утверждены нормы обеспечения за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) питанием, предметами первой необходимости, 
оборудованиями по обеззараживанию воздуха и термометрами комнат бытового обслуживания, 
средствами индивидуальной защиты работников 2 пунктов временного размещения граждан из 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в пунктах временного 
размещения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Установлено, что расходы по содержанию и эксплуатации здания, в котором 
организован пункт временного размещения, обеспечиваются государственными и 
муниципальными учреждениями в рамках средств, предусмотренных на текущий финансовый 
год, автономными некоммерческими организациями, коммерческими организациями - в 
размере не более 316 рублей на 1 человека в день.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
республики рекомендовано применять нормы, установленные пунктами 1 и 2 постановления, 
при организации пунктов временного размещения граждан из Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

10. Постановление Правительства РС(Я) от 14.03.2022 № 142 «О внесении 
изменения в Регламент Правительства Республики Саха (Якутия), утвержденный 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 ноября 2010 г. № 490»
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Изменениями  определены сроки согласования проектов решений Правительства РС(Я), 
направленные на повышение устойчивости экономики Республики Саха (Якутия) в условиях 
санкций. Установленный срок согласования составляет один рабочий день со дня поступления.

11. Постановление Правительства РС(Я) от 15.03.2022 № 146 «О распределении 
субсидий местным бюджетам из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Указанным документом утверждено 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, а также связанных с 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

12. Постановление Правительства РС(Я) от 17.03.2022 № 152 «О внесении 
изменений в номенклатуру и объем республиканского резерва материальных ресурсов 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденные постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25 ноября 2013 г. № 398 «О республиканском резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»»

Внесенными изменениями корректированы расчеты объема резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

В частности, уточнены количество и объем таких материальных ресурсов как палатки 
унифицированные бытовые, каркасного типа, зимние, летние; кухня полевая; миски, кружки, 
ложки; фильтрующие системы обеспечения водой (индивидуальные); респираторы 
газодымозащитные, бензопилы, лопаты штыковые и др.

13. Распоряжение Правительства РС(Я) от 11.03.2022 № 200-р «О плане 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Саха (Якутия) на 
2022-2025 годы»

Распоряжением утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
Республике Саха (Якутия) на 2022-2025 годы.

Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) предписано 
предусмотреть финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Саха 
(Якутия) в рамках лимитов бюджетных обязательств в целом в отраслевых (соответствующих) 
государственных программах Республики Саха (Якутия) на 2022-2025 годы.

14. Распоряжение Правительства РС(Я) от 16.03.2022 № 215-р «Об утверждении 
перечня населенных пунктов Республики Саха (Якутия), в которые завоз 
продовольственных товаров осуществляется с государственной поддержкой из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»

Данным распоряжением утвержден перечень населенных пунктов Республики Саха 
(Якутия), в которые завоз продовольственных товаров осуществляется с государственной 
поддержкой из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано 
ежегодно, до 20 декабря, для каждого населенного пункта производить отбор субъектов 
торговли и хлебопечения, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, 



6

завозимых с государственной поддержкой, и представлять их перечень в Министерство по 
развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия). 

При использовании муки на хлебопечение, завозимой с государственной поддержкой, 
обеспечить контроль за соблюдением экономической обоснованности затрат при формировании 
субъектом хлебопечения себестоимости производства, а также согласование цены на хлеб с 
использованием муки завозимой.

***

Кадровые изменения

- Указом Главы РС(Я) от 14.03.2022 № 2353 министром предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) назначен Ханды Тимур Юрьевич.


