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7. Охрана окружающей среды 

 

В области регулирования деятельности по охране окружающей среды в период 

осенней сессии 2018 года приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2072-З № 71-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Закон направлен на совершенствование 

правового регулирования в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий. Устанавливается порядок посещения особо охраняемых 

природных территорий, в соответствии с которым физические лица, не проживающие 

в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату. При этом 

порядок определения указанной платы и случаи освобождения от взимания платы 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Кроме того, расширены 

права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. 

Расширяются полномочия государственных инспекторов, осуществляющих 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий. Устанавливается, что при исполнении своих служебных 

обязанностей указанные инспектора пользуются помимо прав должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, также правами 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания. Расширен перечень 

оружия, разрешенного в качестве служебного оружия. Кроме этого, устанавливается, 

что в случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке в границах особо охраняемой природной территории, ее 

функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории, 

режим особой охраны которых не допускает размещения объекта капитального 

строительства, соответствующее лицо направляет уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 

факт; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2075-З № 77-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об отходах 

производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). В целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством уточняется понятие 

«санкционированные свалки», в части определения органов местного 

самоуправления, уполномоченных разрешать временное размещение отходов на 

территории, не обустроенной в соответствии с нормами и правилами, 

предъявляемыми к полигонам. В действующей редакции закона данное полномочие 

относится к органам исполнительной власти республики. Также в связи с 

перераспределением полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в новой редакции 

предлагается норма, устанавливающая полномочия органов местного самоуправления 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Вносятся положения, 



регулирующие вопросы деятельности регионального оператора в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, а также требования к местам (площадкам) 

накопления отходов. Устанавливается, что накопление отходов осуществляется путем 

их раздельного складирования в местах (площадках), определяемых в соответствии со 

схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

принимаемой органами местного самоуправления. 

 


