
Мониторинг федерального законодательства, 

нормативных актов Республики Саха (Якутия),  

решений Правительства Республики Саха (Якутия) 

за период с 15 октября 2016 года по 03 ноября 2016 года 

 

Постановления Правительства Российской Федерации
1
,
2
 

 

1. Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1094 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

С 1 января 2017 года утрачивают силу нормативные акты Правительства РФ, 

устанавливающие виды сельскохозяйственной продукции, в отношении которой 

могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. 

С названной даты признаются утратившими силу Постановление 

Правительства РФ от 16 декабря 2008 года № 959, которым был утвержден 

указанный перечень видов сельскохозяйственной продукции, а также 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 года № 821, вносившее в этот 

перечень изменения. 

Следует отметить, что Распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2016 

года № 2258-р утвержден новый расширенный перечень сельскохозяйственной 

продукции, в отношении которой с 1 января 2017 года могут проводиться 

государственные закупочные и товарные интервенции. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133 «Об 

утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора» 

Информация о проведении торгов, по результатам которых формируются 

цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора, 

будет размещаться на портале www.torgi.gov.ru 

Соответствующие требования содержатся в утвержденных Правительством 

РФ Правилах проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 

услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора по 

обращению с ТКО. Торги проводятся региональным оператором по обращению с 

ТКО в форме открытого аукциона. Правилами также установлены в числе прочего: 

случаи, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО 

формируются по результатам торгов; 

порядок проведения торгов; 

случаи и порядок предварительного согласования условий проведения торгов 

с органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 
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транспортированию ТКО для регионального оператора, с 1 января 2018 года 

проходят в электронной форме. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах 

осуществления холодного водоснабжения и водоотведения» 

С 1 января 2017 года существенно изменяются правоотношения в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

Внесены поправки в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, в 

Положение о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 

на водосборные площади, а также в Правила организации коммерческого учета 

воды, сточных вод. 

В частности: 

установлено, что декларация на очередной год подается в срок до 1 ноября 

предшествующего года, а не до 1 июля, как было предусмотрено ранее, при этом 

декларация о составе и свойствах сточных вод на 2017 год подается абонентами до 1 

марта 2017 года в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданные 

абонентами до вступления в силу Постановления, прекращают действие со дня 

принятия организацией, осуществляющей водоотведение, деклараций о составе и 

свойствах сточных вод на 2017 год, поданных абонентами после вступления 

Постановления в силу, но не позднее 1 апреля 2017 года; 

уточнено содержание декларации о составе и свойствах сточных вод, 

предусмотрены основания для прекращения действия декларации, уточнены форма 

декларации, форма плана по обеспечению требований к составу и свойствам 

сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованной системы водоотведения; 

в плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 

на водосборные площади предусмотрено строительство сооружений по обработке 

осадка сточных вод и канализационных коллекторов (сетей) для перенаправления 

неочищенных сточных вод на очистные сооружения; 

Правила холодного водоснабжения и водоотведения дополнены новыми 

терминами - "баланс водопотребления и водоотведения", "локальное очистное 

сооружение", "нормативы водоотведения по составу сточных вод", "самовольное 

пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения", "самовольное подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения"; 

скорректирован порядок заключения договоров холодного водоснабжения, 

договоров водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и 

водоотведения, права организации водопроводно-канализационного хозяйства, 

обязанности абонента; 
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уточнены порядок оплаты абонентами полученной холодной воды и 

отведенных сточных вод, осуществляемой по тарифам органов исполнительной 

власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, и размер 

пени в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом 

обязательств по оплате договора холодного водоснабжения, договора 

водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, а 

также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства обязательств по оплате договора по 

транспортировке холодной воды, сточных вод; 

скорректирован порядок временного прекращения либо ограничения 

холодного водоснабжения, временного прекращения либо ограничения приема 

сточных вод в отношении абонента; 

пересмотрен порядок подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

установлен новый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, 

запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения (установлены 

требования к сточным водам, принимаемым (отводимым) в централизованные 

системы водоотведения); 

установлены требования к разработке и содержанию плана по соблюдению 

требований к составу и свойствам сточных вод, к его рассмотрению и 

согласованию; 

скорректирован порядок определения размера и порядка компенсации 

расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе 

абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения. 

 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об 

утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 

отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления» 

Утвержден перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении 

федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 

государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. 

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

установлено, что органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, которые уже находятся в распоряжении 
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органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, должны 

получать такие документы и сведения в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Настоящим распоряжением утвержден перечень документов и сведений, 

находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 

власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления. Перечень включает 85 наименований документов и 

сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной 

власти. 

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, до 1 января 2017 

года необходимо определить требования к формату предоставления документов и 

сведений, предусмотренных утвержденным перечнем. 

 

Законы Республики Саха (Якутия)
3
 

 

1. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1705-З № 969-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год”» 

Увеличен прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета, 

в том числе объем безвозмездных поступлений, включая объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Повышен общий объем расходов госбюджета республики и размер 

дефицита государственного бюджета. 

Увеличены объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год, в том числе за счет средств федерального 

бюджета и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации. Сокращен объем бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда РС(Я) на 2016 год. 

Уменьшен предельный объем расходов госбюджета республики на 

обслуживание государственного долга на 2016 год. Повышен верхний предел 

государственного внутреннего долга республики, в том числе верхний предел 

государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики 

Саха (Якутия) на 1 января 2017 года. 

Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам осуществляется также в случаях: 

финансового обеспечения затрат на организованную закупку шкур волка, щенка 

волка; возмещения затрат, связанных с восстановлением эксплуатационной 

годности речного флота. Сокращен перечень оснований для предоставления 
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субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, и расширен перечень случаев предоставления 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями. Также изменения коснулись особенностей исполнения 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2016 год, условий 

предоставления бюджетных кредитов. 

 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1706-З № 987-V «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

Дорожном фонде Республики Саха (Якутия)"» 

Вступил в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 

2 статьи 1, вступающего в силу с 01.01.2017. 

Установлено второе направление использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда - не только дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения, а также затраты на управление дорожным хозяйством, но и капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

С 1 января 2017 года в объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 

части доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) включаются 

доходы от штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения. 

 

3. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1709-З № 973-V «О 

внесении изменений в статьи 13.1 и 22 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» 

Увеличен предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. 

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории 

"помощники (советники)", учреждаемую для содействия лицу, замещающему 

государственную должность, срок гражданской службы с согласия данного 

гражданского служащего может быть продлен по решению представителя 

нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. 

Право на пенсию за выслугу лет при увольнении с гражданской службы 

наступает не при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет, а при 

наличии стажа государственной службы, минимальная продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

 

4. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1710-З № 975-V «О 

внесении изменения в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях» 
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Статья "Нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 

округов Республики Саха (Якутия)" изложена в новой редакции, в которой: 

изменено ее наименование: "Нарушение правил благоустройства территорий, 

утвержденных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

городских округов Республики Саха (Якутия)"; 

верхний предел предусмотренного штрафа для граждан снижен с 5000 до 3000 

руб.; для должностных лиц - с 50 000 до 30 000 руб.; для юридических лиц - с 

1 000 000 до 500 000 руб.; 

введена новая часть, предусматривающая наказание за повторное совершение 

указанного административного правонарушения, которая предусматривает верхние 

пределы штрафов в размерах, установленных в старой редакции (5 000, 50 000 и 1 

000 000 руб. соответственно). 

 

5. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1711-З № 977-V «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» 

Статьи "Неисполнение обязанностей по установке и содержанию 

информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)", "Нарушение порядка обеспечения доступа 

граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)" 

признаны утратившими силу. Исключены ссылки на них из статей кодекса, 

устанавливающих юрисдикцию административных комиссий и должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

6. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1714-З № 983-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О Реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы 

и должностей государственной гражданской службы Республики Саха 

(Якутия)”» 

Должности муниципальной службы в улусном (районном), окружном совете, 

Якутской городской Думе дополнены: главной должностью - руководитель аппарата 

и ведущей должностью - заместитель руководителя аппарата. Уточнены отдельные 

положения, касающиеся соотношения должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия). 

 

7. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 1715-З № 985-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия)”» 

Установлено, что отчет о результатах приватизации государственного 

имущества, бухгалтерская (финансовая) отчетность унитарных предприятий, 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в 
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прогнозный план приватизации, иное информационное обеспечение приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) подлежат размещению в 

сети "Интернет" на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ, а также 

дополнительно на сайте, определенном Главой Республики Саха (Якутия) для 

размещения информации о приватизации (ранее только на официальном сайте в 

сети "Интернет", определенном Главой Республики Саха (Якутия)). 

 

8. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1726-З № 1009-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)”» 

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 1, абзацев седьмого, 

тринадцатого и четырнадцатого подпункта "б" пункта 4, пункта 6 статьи 1, 

вступающих в силу с 01.01.2017, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования. 

Перечень организаций, которым предоставляется льгота по налогу на прибыль 

в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия), дополнен: организациями федеральной почтовой связи 

(применяется сниженная налоговая ставка до 13,5 процента); организациями, 

признаваемыми в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25.9 части первой 

Налогового кодекса РФ участниками региональных инвестиционных проектов, для 

которых в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 25.9 части первой 

Налогового кодекса РФ не требуется включение в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов (в течение пяти налоговых периодов по ставке в размере 

0 процентов, в течение следующих пяти налоговых периодов - в размере 10 

процентов). 

Размер регионального коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда, необходимый в целях применения налога на доходы 

физических лиц, на территории Республики Саха (Якутия) на 2017 год установлен в 

размере, равном 4,499. 

От уплаты транспортного налога освобождены организации федеральной 

почтовой связи - в части транспорта, используемого для оказания услуг почтовой 

связи, а также организации, отнесенные к стратегическим в соответствии с 

решением Главы Республики Саха (Якутия), - в отношении воздушных судов, 

находящихся в их собственности. 

Ставка налога на имущество организаций для организаций, основным видом 

деятельности которых согласно записи в ЕГРЮЛ является производство, передача и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код ОКВЭД 40.30) или 

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными (код ОКВЭД 40.30.14), установлена в размере 1,1 процента в 

отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса при условии заключения ими концессионных соглашений 
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в сфере теплоснабжения. Уточнен перечень имущества и организаций, 

освобождаемых от налогообложения по налогу на имущество организаций. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении 

которых налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения 

устанавливается в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, дополнен 

производством ювелирных изделий и аналогичных изделий. 

Порядок установления, применения и отмены налоговых льгот и (или) 

пониженных налоговых ставок изложен в новой редакции. Приостановлено 

действие пункта 1 части 6 статьи 8 Закона применительно к правоотношениям, 

возникшим в налоговом периоде 2016 года. 

 

9. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1727-З № 1011-V «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) “О 

содействии развитию благоустройства территорий городских и сельских 

поселений, городских округов Республики Саха (Якутия)”» 

Уточнено, что финансовая поддержка деятельности в сфере благоустройства 

территорий осуществляется по результатам конкурсного отбора в виде 

предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 

городских и сельских поселений, городских округов Республики Саха (Якутия) 

субсидий на софинансирование работ (ранее реализованных работ), 

предусмотренных планами благоустройства территорий. 

 

10. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1730-З № 1017-V «О 

внесении изменения в статью 25 Закона Республики Саха (Якутия) “О 

социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)”» 

Статья, регулирующая бесплатное предоставление социальных услуг, 

дополнена новой частью, устанавливающей перечень лиц, которым бесплатно 

предоставляются социальные услуги в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания: инвалиды при получении социальных услуг в связи с 

реализацией индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида; 

лицо, сопровождающее инвалида I группы при получении социальных услуг в связи 

с реализацией индивидуальной программы его реабилитации или абилитации; лицо, 

сопровождающее ребенка-инвалида при получении социальных услуг в связи с 

реализацией индивидуальной программы его реабилитации или абилитации. 

 

11. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1732-З № 1021-V «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Саха (Якутия)" и статьи 5 и 16 Закона Республики Саха (Якутия) 

"Об основных направлениях профилактики наркомании и токсикомании на 

территории Республики Саха (Якутия)"» 
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Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ исключены из системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Словосочетание "медицинские учреждения" заменено словосочетанием 

"медицинские организации"; Управление Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия) 

исключено из числа учреждений и организаций, которые должны незамедлительно 

информироваться образовательными организациями в случае выявления ими фактов 

потребления наркотических, токсических, психотропных и иных средств и веществ 

и их аналогов несовершеннолетними. 

 

12. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1733-З № 1023-V «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

наркологической помощи в Республике Саха (Якутия) и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" и статью 17 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

защите населения Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и 

оказании противотуберкулезной помощи"» 

Расходы по финансовому обеспечению мероприятий по оказанию медико-

социальной помощи гражданам, страдающим наркологическим заболеванием, 

включая помощь, оказываемую медицинскими организациями, подведомственными 

государственным академиям наук, в соответствии с Федеральным законом "Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ", предусматриваются в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия). 

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больные туберкулезом в медицинских организациях, подведомственных 

государственным академиям наук, лекарственными препаратами для медицинского 

применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях бесплатно не 

обеспечиваются. 

 

13. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1734-З № 1025-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)”» 

Вступает в силу с 01.01.2017. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях". Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Законом, а также на иные выплаты и доплаты (иные 

пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячное материальное 

обеспечение), назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Законом или одна из иных указанных выплат по их выбору. 

Изменениями затронуты условия установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности: достижение определенного возраста 
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заменено назначением страховой пенсии по старости (инвалидности), требования к 

стажу повышены с 1 года до 4 лет. Условия установления пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, изложены в новой 

редакции: назначение страховой пенсии по старости (инвалидности); стаж 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

Федеральному закону "О страховых пенсиях"; увольнение с муниципальной службы 

по одному из оснований, предусмотренных п.п. 2 - 9 ст. 77 ТК РФ, п.п. 1 - 3 ст. 81 

ТК РФ, п.п. 2, 3, 5, 7 ст. 83 ТК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона РС(Я) "О муниципальной 

службе в Республике Саха (Якутия)", при этом установлена дифференциация в 

назначении пенсии в зависимости от перечисленных оснований увольнения. Лица, 

уволенные с муниципальной службы по другим основаниям, права на назначение 

пенсии за выслугу лет не имеют. 

Изменены условия досрочного установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы и порядок определения размера 

пенсии за выслугу лет. Закон дополнен приложением "Поэтапное увеличение 

процента денежного содержания муниципального служащего в зависимости от 

стажа муниципальной службы для определения размера пенсии за выслугу лет". 

 

14. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1740-З № 1037-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) ”О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)”» 

Закон дополнен понятием "детско-юношеский спорт" - часть спорта, 

направленная на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, а также на участие таких 

граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие 

возраста восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в 

федеральных стандартах спортивной подготовки, являются основными 

участниками. Статья "Физическая культура и спорт в системе образования" 

дополнена новой частью, устанавливающей право образовательных организаций 

высшего образования, которые осуществляют деятельность в области физической 

культуры и спорта, учредителем которых является федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, осуществлять 

научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд Российской 

Федерации в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 35 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Кроме того, образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта, включены в состав 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

Российской Федерации. 

 

15. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1742-З № 1041-V «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» 
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Установлен порядок осуществления стратегического планирования в 

Республике Саха (Якутия). Определены участники стратегического планирования и 

урегулированы отношения, возникающие между ними в процессе целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического 

развития республики, отраслей экономики, сфер государственного и 

муниципального управления, а также мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования. Перечислены документы 

стратегического планирования, разрабатываемые на уровне республики и на уровне 

муниципального образования; определены основы их разработки, корректировки, 

принятия и реализации. 

 

16. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1743-З № 1043-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)”» 

Вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, за 

исключением абзацев двадцать восьмого - тридцать первого пункта 9 статьи 1 

настоящего Закона, вступающих в силу с 01.01.2018. 

Перечень основных понятий, используемых в Законе, дополнен новыми: 

"тяжеловесное транспортное средство", "крупногабаритное транспортное средство", 

"неделимый груз", "сохранность автомобильной дороги", "обеспечение сохранности 

автомобильной дороги", "государственный надзор", "муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог". К полномочиям органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) отнесено установление порядка 

осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

Определение уполномоченного органа, осуществляющего региональный 

государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, осуществляет Глава Республики 

Саха (Якутия). 

Закреплены полномочия органов местного самоуправления в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

особенности строительства, реконструкции и использования платных 

автомобильных дорог и автомобильных дорог, содержащих платные участки, на 

основании концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

Кроме того, внесены изменения в положения, касающиеся пересечения 

автомобильных дорог с железнодорожными путями; особенностей движения по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и движения 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; обязанностей пользователей автомобильными 

дорогами и иных лиц, осуществляющих использование автомобильных дорог. 
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17. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1744-З № 1045-V «Об 

общественном экологическом контроле в Республике Саха (Якутия)» 

Вступает в силу с 01.01.2017. 

Урегулированы правовые основы организации и осуществления 

общественного экологического контроля в Республике Саха (Якутия). Установлено, 

что общественный экологический контроль осуществляется общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, а также гражданами в 

целях реализации каждого на благоприятную среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Определены основные 

принципы общественного экологического контроля; субъекты общественного 

экологического контроля; правовой статус, права и обязанности общественных 

инспекторов по охране окружающей среды, координация их деятельности; основные 

формы результатов общественного экологического контроля; требования к запросам 

информации, оформляемым субъектами общественного экологического контроля в 

органы государственной власти и местного самоуправления, организации, 

осуществляющие отдельные публичные полномочия. 

 


