
Информационно-аналитический обзор законотворческой деятельности 

за весеннюю сессию 2018 года 

 

Сельское хозяйство, природопользование и земельные отношения 

 

В области сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) за отчетный период принято 4 закона 

Республики Саха (Якутия). 

По вопросам сельского хозяйства принят Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1971-З № 1501-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Закон дополнен 

определениями понятий «коневод-табунщик», «коневодческая база (конебаза)», 

«отгонные пастбища (угодья)», «доращивание племенного молодняка», «Центр 

подготовки, обучения и повышения квалификации кадров по табунному 

коневодству». Также актуализированы нормы, устанавливающие направления 

государственной поддержки табунного коневодства. Устанавливается, что средства 

государственного бюджета республики могут направлять на такие цели, как 

поддержка начинающих фермеров, племенного коневодства, конных заводов, 

доращивание племенного молодняка табунных лошадей до 3 лет, содержание 

маточного поголовья лошадей, софинансирование строительства коневодческих 

баз, страхование поголовья лошадей, создание учебных центров подготовки, 

обучения и повышения квалификации кадров, организация заготовки мяса 

лошадей, научно-исследовательские работы, возмещение части затрат по уплате 

процентной ставки по привлеченным кредитам и займам. Также по тексту закона 

внесены уточнения редакционного характера. 

В сфере земельных отношений и недропользования приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1966-З № 1491-V 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)               

В.М. Прокопьева, А.А. Добрянцева, Е.Х. Голомаревой, А.Н. Атласовой,                    

Ю.Н. Садовникова, А.И. Слепцова, П.Р. Аммосова, С.А. Ларионова). Законом 

вводится норма, устанавливающая порядок предоставления в пользование участков 

недр местного значения и использования добытых на таких участках недр 

общераспространенных полезных ископаемых. Также основания пользования 

недрами дополняются таким основанием, как принятое решение уполномоченного 

органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) о предоставлении без 

проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного 

значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, 

необходимые для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1972-З № 1503-V 

«О территориях Республики Саха (Якутия), в границах которых земельные 

участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в 

соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 



Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия). Законом определены следующие территории Республики Саха (Якутия), 

в границах которых земельные участки не могут предоставляться в рамках 

реализации Федерального закона № 119-ФЗ: 

1) территории 21 населенного пункта общей площадью 70 251, 857 га; 

2) территории 2 сельских поселений общей площадью 2 682,64 га; 

3) территория, расположенная на расстоянии десяти километров от 

границы г. Нерюнгри, обшей площадью 68 049.33 га; 

4) территория, расположенная на расстоянии двадцати километров от 

границы г. Якутска, общей площадью 371 811.88 га. 

Общая площадь территорий, в границах которых земельные участки не 

будут предоставляться в рамках реализации Федерального закона № 119-ФЗ на 

территории Республики Саха (Якутия), будет составлять 512 795,707 га; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 3 июля 2018 года 2043-З № 1645-V «Об 

ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)            

И.И. Шамаева, В.М. Прокопьева, А.А. Добрянцева, Е.Х. Голомаревой). Законом 

установлены основы правового регулирования взаимодействия между 

недропользователями и органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, гражданами посредством оценки их социальной ответственности 

в сфере недропользования. Закон содержит основные понятия, направления 

деятельности органов власти по формированию ответственного недропользования, 

порядок мониторинга социальной эффективности недропользователей и 

взаимодействия их с коренными малочисленными народами Севера. Также 

устанавливается содержание, порядок заключения соглашения о сотрудничестве в 

сфере социально-экономического развития для создания и функционирования 

рационального и безопасного недропользования, а также выполнения социальных 

обязательств недропользователями. 
 


