
2.2. Административная ответственность, обеспечение общественной  

безопасности и правопорядка 

В области регулирования административных правоотношений, обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка за отчетный период принято 10 законов 

Республики Саха (Якутия). 

В сфере административных правоотношений приняты следующие законы:  

– Закон Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 года 1820-З № 1199-V 

«О внесении изменений в статью 15.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О 

региональном государственном надзоре в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Внесены 

изменения в части установления дополнительных полномочий Правительства 

Республики Саха (Якутия) по контролю за деятельностью собственников (владельцев, 

пользователей) аттракционной техники; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1865-З № 1287-V «О 

внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной,                

А.Н. Дудникова, С.А. Ларионова, М.С. Филипповой). В соответствии с федеральным 

законодательством законом расширены формы участия граждан и общественных 

объединений в профилактике правонарушений. В частности, установленные ранее 

формы участия граждан в осуществлении охраны общественного порядка дополнены 

такими формами, как социальная адаптация, ресоциализация, социальная 

реабилитация, а также помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2017 года 1877-З № 1311-V «О 

внесении изменения в статью 10.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). В новой редакции изложена норма, 

устанавливающая административную ответственность за нарушение порядка 

регистрации и эксплуатации аттракционной техники (аттракциона). Устанавливается 

ответственность за нарушение порядка регистрации, снятия с регистрации 

аттракционной техники (аттракциона) в виде наложения административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц от 2000 

до 5000 рублей. Также вводится аналогичная ответственность за нарушение правил 

эксплуатации аттракционной техники (аттракциона); 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2017 года 1884-З № 1339-V «О 

внесении изменений в статьи 6.12 и 6.19 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Согласно изменениям с 1 января 2021 года 

повышаются штрафные санкции за совершение административных правонарушений в 

области благоустройства, в частности за нарушение правил благоустройства 

территорий и размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных 

информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений вне 

мест, специально отведенных органами местного самоуправления; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2017 года 1893-З № 1345-V «О 

внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке 



перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)                

В.Н. Федорова). В связи с решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 13 

сентября 2017 года приводятся в соответствие с федеральным законодательством 

нормы закона в части возложения обязанности по оплате стоимости перемещения и 

хранения задержанного транспортного средства на федеральный или 

государственный бюджет либо на лицо, совершившее противоправные действия 

(бездействия), в зависимости от оснований прекращения производства по делу. Также 

устанавливается, что возврат задержанных транспортных средств осуществляется 

незамедлительно после устранения оснований их задержания; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 года 1917-З № 1391-V «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия). Уточняется формулировка административного состава правонарушения за 

нарушение тишины и покоя граждан, в частности исключаются слова «в ночное 

время». Также признается утратившим силу состав административного 

правонарушения за осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых 

услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право 

размещения объектов мелкорозничной сети; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1940-З № 1439-V «О 

внесении изменения в статью 10.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). В новой редакции принята норма, 

устанавливающая состав административного правонарушения за осуществление 

торговой деятельности с нарушением установленной схемой размещения 

нестационарных торговых объектов специализации нестационарного торгового 

объекта. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории 

республики, совершенствования системы органов государственной власти приняты: 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 года 1821-З № 1201-V 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Согласно внесенным 

изменениям на территории республики в муниципальном районе (городском округе) с 

численностью несовершеннолетнего населения свыше 50 тысяч вводятся 

дополнительно четыре штатные единицы специалистов для работы с 

несовершеннолетними и защиты их прав, с численностью несовершеннолетнего 

населения от 15 до 50 тысяч – две штатные единицы. В муниципальном районе, где 

имеются города и поселки со статусом городского поселения (за исключением 

районных центров), с численностью несовершеннолетнего населения свыше 2,5 

тысячи вводится дополнительно одна штатная единица специалиста; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2017 года 1904-З № 1367-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О профилактике 

правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, О.В. Балабкиной,       

А.А. Григорьевой, С.А. Ларионова). В соответствии с федеральным 



законодательством в новой редакции приняты нормы закона, касающиеся основных 

направлений и принципов профилактики правонарушений, правовой основы системы 

профилактики правонарушений, форм профилактического воздействия, правового 

просвещения и правового информирования, социальной адаптации. Введены новые 

положения, устанавливающие основные понятия о ресоциализации, социальной 

реабилитации, помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми. Исключены отдельные статьи, касающиеся профилактической 

беседы и профилактического учета, участия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, организаций в социальной адаптации граждан. 

В области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера принят Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 

1854-З № 1265-V «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Д.А. Семенова, О.В. Балабкиной, С.С. Мазеина,                     

В.Н. Федорова). Законом уточнены полномочия уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного 

самоуправления по личному страхованию добровольных пожарных подразделений. 

 


