
Информационно-аналитический обзор законотворческой деятельности 

 

2. Административная ответственность, обеспечение общественной  

безопасности и правопорядка 

 

В области регулирования административных правоотношений, обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка за отчетный период принято 3 закона 

Республики Саха (Якутия). 

В сфере административных правоотношений Законом Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2018 года 2065-З № 41-VI «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 
(законодательная инициатива Правительства Республика Саха (Якутия) введены два 

новых состава административных правонарушений: 

нарушение законодательства Республики Саха (Якутия) об этнологической 

экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия); 

нарушение правового режима территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

Принятие закона позволит привлекать к ответственности граждан, 

должностных и юридических лиц за ведение хозяйственной деятельности на 

территории мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера без проведения 

этнологической экспертизы в случае обязательности ее проведения, а также за 

нарушение правового режима таких территорий, установленного Положением о 

территории традиционного природопользования. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории 

республики, совершенствования системы органов государственной власти 

республики по профилактике правонарушений приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2063-З № 37-VI «О 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) А.Н. Атласовой). Законом установлен открытый перечень полномочий 

республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) и улусных (районных), 

городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые 

предусмотрены законодательством Республики Саха (Якутия) и Российской 

Федерации. Также комиссии наделяются правом принимать решения о проведении 

разъяснительной работы в отношении несовершеннолетних, родителей или иных 

законных представителей по вопросу недопустимости совершения противоправных 

деяний и об их правовых последствиях; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2076-З № 81-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). В новой редакции изложены понятия 

республиканской и улусной (районной, городской) комиссии. Также органам 

местного самоуправления, на которые возложены полномочия по образованию 

улусных (районных, городских) комиссий, предоставлено право образовать отделы 

или другие структурные подразделения в составе органов местного самоуправления. 


