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ЗАКОН 
 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

от 14 октября 2009 года N 726-З N 337-IV 
 
 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(с изменениями на 17 февраля 2021 года) 
(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010 827-З N 545-IV, от 

26.05.2010 834-З N 559-IV, от 15.12.2010 889-З N 667-IV, от 28.09.2011 959-З N 
817-IV, от 28.09.2011 958-З N 819-IV, от 10.11.2011 970-З N 841-IV, от 14.12.2011 
998-З N 875-IV, от 15.12.2011 1003-З N 901-IV, от 14.12.2012 1135-З N 1161-IV, от 

15.12.2012 1143-З N 1185-IV, от 15.12.2012 1144-З N 1187-IV, от 21.02.2013 1168-З 
N 1209-IV, от 15.03.2013 1176-З N 1245-IV, от 05.02.2014 1262-З N 79-V, от 

05.02.2014 1274-З N 103-V, от 30.04.2014 1297-З N 151-V, от 27.05.2014 1318-З N 
189-V, от 10.06.2014 1332-З N 219-V, от 10.06.2014 1336-З N 227-V, от 01.10.2014 
1342-З N 237-V, от 10.10.2014 1358-З N 271-V, от 26.03.2015 1431-З N 417-V, от 

26.03.2015 1435-З N 425-V, от 17.06.2015 1484-З N 525-V, от 18.12.2015 1561-З N 
679-V, от 14.03.2016 1607-З N 771-V, от 26.04.2016 1649-З N 851-V, от 15.06.2016 
1699-З N 953-V, от 25.10.2016 1710-З N 975-V, от 25.10.2016 1711-З N 977-V, от 

26.10.2016 1736-З N 1029-V, от 20.12.2016 1782-З N 1121-V, от 28.02.2017 1820-З 
N 1199-V, от 04.07.2017 1877-З N 1311-V, от 26.10.2017 1884-З N 1339-V, от 

22.11.2017 1917-З N 1391-V, от 20.12.2017 1936-З N 1431-V, от 20.12.2017 1940-З 
N 1439-V, от 26.04.2018 1990-З N 1539-V, от 03.07.2018 2032-З N 1617-V, от 

21.11.2018 2065-З N 41-VI, от 30.01.2019 2096-З N 103-VI, от 21.03.2019 2102-З N 
115-VI, от 23.10.2019 2169-З N 249-VI, от 26.02.2020 2210-З N 331-VI, от 27.05.2020 
2239-З N 389-VI, от 18.06.2020 2243-З N 413-VI, от 24.12.2020 2292-З N 495-VI, от 

17.02.2021 2321-З N 553-VI, с изм., внесенными решениями Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) от 14.06.2011 N 3-19/11, от 03.05.2012 N 3-30/12, от 

16.05.2014 N 3-12/14, от 31.07.2014 N 3-23/2014, Законом Республики Саха 
(Якутия) от 09.10.2014 1349-З N 253-V, решениями Верховного суда Республики 

Саха (Якутия) от 27.03.2015 N 3-16/15, от 07.06.2018 N 3а-18/18) 
 

Принят 
 постановлением 

Государственного 
 Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
от 14 октября 2009 года З N 338-IV 

 
 

Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Конституцией (Основным законом) Республики Саха 
(Якутия) устанавливает административную ответственность по вопросам, не 
отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях к ведению Российской Федерации, в том числе за нарушение 
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норм и правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия), муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также определяет органы и должностных лиц, которые уполномочены 
составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Статья 1.1. Законодательство Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях 

 
1. Законодательство Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях состоит из настоящего Кодекса. 
 
 

2. Общие положения и принципы законодательства Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, категории лиц, подлежащих 
привлечению к административной ответственности, виды административных 
наказаний и правила их применения, порядок производства по делам об 
административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений о 
назначении административных наказаний определяются Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 

 
 

Статья 1.2. Виды административных наказаний 

 
Виды административных наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом, 

устанавливаются и применяются в отношении граждан, должностных лиц и 
юридических лиц в соответствии со статьей 1.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

 
 

Статья 1.3. Общие условия административной ответственности 

 
За совершение административных правонарушений, предусмотренных 

настоящим Кодексом, к административной ответственности привлекаются 
физические и юридические лица в соответствии с условиями, 
определенными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 

 
 

Статья 1.4. Порядок зачисления административных штрафов 
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Суммы штрафов за административные правонарушения, установленные 

настоящим Кодексом, подлежат зачислению в бюджет в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ПРАВА ГРАЖДАН И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

Статья 2.1. Неисполнение постановления или представления 
республиканской (межведомственной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия) или улусной (районной, городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 
Неисполнение либо создание препятствий для исполнения постановления 

или представления республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия) или улусной (районной, городской) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, принятого в соответствии с компетенцией 
соответствующей комиссии, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 2.2. Воспрепятствование деятельности штатных работников и 
членов республиканской (межведомственной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия), штатных работников и членов улусных (районных, городских) 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
Воспрепятствование посещению учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних штатным работником, 
членом республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия), а равно штатным работником, членом улусной (районной, городской) 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющими по 
поручению соответствующей комиссии или по поручению председателя 
соответствующей комиссии проверку условий содержания, воспитания и обучения 
несовершеннолетних в данном учреждении,- 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 



тысяч рублей. 
 

 

Статьи 2.3 - 2.4. Утратили силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 
958-З N 819-IV. 

 
 

Статья 2.5. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 
1431-З N 417-V. 

 
 

Статья 2.6. Нарушение порядка квотирования рабочих мест 

 
Невыполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 

рабочих мест (кроме инвалидов) в счет квоты, установленной нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия), - 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 1431-З N 417-V) 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
 

 

Статья 2.7. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1561-З 
N 679-V. 

 
 

Статья 2.8. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24.12.2020 
2292-З N 495-VI. 

 
 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Статья 3.1. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1561-З 

N 679-V. 
 
 

Статьи 3.2 - 3.3. Утратили силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 
28.09.2011 958-З N 819-IV. 

 
 

Статья 3.4. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 
1431-З N 417-V. 
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Статья 3.5. Нарушение тишины и покоя граждан 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, на 
защищаемых территориях и в защищаемых помещениях - 
 
 

(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 1649-З N 851-V, от 
22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 1649-З N 851-V) 
 
 

Часть 2 утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1561-З 
N 679-V; 
 
 

Примечания: 
 
 

1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные 
действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя 
граждан; 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
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3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и 

покоя граждан; 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

4) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 
повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 
 
 

5) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное 
время. 
 
 

2. Положения настоящей статьи не распространяются: 
 
 

1) на действия физических и юридических лиц, направленные на 
предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

2) на действия физических и юридических лиц при отправлении ими 
религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий. 
 
 

3. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя 
граждан: 
 
 

1) с 21 часа до 8 часов по местному времени в будние дни (с понедельника по 
пятницу включительно); 
 
 

2) с 22 часов до 10 часов по местному времени в выходные дни (суббота, 
воскресенье) и установленные законодательством Российской Федерации 
нерабочие праздничные дни; 
 
 

3) с 13 часов до 15 часов по местному времени ежедневно в части действий, 
предусмотренных пунктом 1 примечаний к настоящей статье (кроме случаев, 
когда производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ 
осуществляется в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в 
эксплуатацию), в отношении защищаемых помещений, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 4 примечаний к настоящей статье. 
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(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 1649-З N 851-V, от 

22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

4. Защищаемыми от нарушения тишины и покоя граждан помещениями и 
территориями в населенных пунктах Республики Саха (Якутия) признаются: 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1917-З N 1391-V) 
 
 

1) помещения медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, 
домов отдыха, пансионатов; 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 10.06.2014 1336-З N 227-V) 
 
 

2) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов-интернатов для 
детей, организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 
 
 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 14.03.2016 1607-З N 771-V) 
 
 

3) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 
 
 

4) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего 
пользования медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, домов 
отдыха, пансионатов, жилых домов, домов-интернатов для детей, организаций 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме, гостиниц и общежитий; 
 
 

(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 10.06.2014 1336-З N 227-V, от 
14.03.2016 1607-З N 771-V) 
 
 

5) территории медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, 
домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, 
организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме, гостиниц и общежитий, придомовые территории; 
 
 

(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 10.06.2014 1336-З N 227-V, от 
14.03.2016 1607-З N 771-V) 
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6) другие места постоянного или временного проживания граждан; 
 
 

7) площадки (детские, спортивные, игровые) на территориях микрорайонов и 
групп жилых домов. 
 

 
 

Статья 3.6. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

 
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Саха (Якутия), установленных законодательством Республики Саха 
(Якутия), в части, не урегулированной федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 3.7. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 958-З 

N 819-IV. 
 
 

Статья 3.8. Несоблюдение требований нормативных правовых актов 
Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(введена Законом Республики Саха (Якутия) от 18.06.2020 2243-З N 413-VI) 
 

1. Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут 
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 
 
 

2. Повторное совершение действий, указанных в части 1 настоящей статьи, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
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тысяч рублей. 
 

 
 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 4.1. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 958-З 

N 819-IV. 
 
 

Статья 4.2. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 
1561-З N 679-V. 

 
 

Статья 4.3. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 
958-З N 819-IV. 

 
 

Статья 4.4. Нарушение гражданами установленного порядка и нормативов 
заготовки древесины для собственных нужд, порядка заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд 

 
1. Нарушение установленного законодательством Республики Саха (Якутия) 

порядка и нормативов заготовки древесины для собственных нужд - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 
 

2. Нарушение установленного законодательством Республики Саха (Якутия) 
порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трех тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 4.5. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Республики Саха (Якутия) 

 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Республики Саха 
(Якутия), а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, 
сокращению численности либо нарушению среды обитания таких растений, 
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животных и других организмов, либо добывание, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных растений, животных и других 
организмов, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то 
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия) порядка - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

 
Статья 4.6. Исключена. - Закон Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010 827-З N 

545-IV. 
 
 

Статья 4.6. Нарушение порядка пользования недрами собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков 

(введена Законом Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1262-З N 79-V) 
 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 
государственном балансе, строительство подземных сооружений для 
собственных нужд на глубину до пяти метров собственником земельного участка, 
землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка с 
нарушением порядка пользования недрами собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, 
установленного законодательством Республики Саха (Якутия), без получения 
информации об отсутствии под земельным участком общераспространенных 
полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, и (или) без 
ограждения с предупредительными аншлагами, и (или) без представления отчета 
о количестве добытого по каждому виду полезного ископаемого и об области его 
применения, реализации в республиканский орган управления государственным 
фондом недр до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, и (или) без 
извещения республиканского органа управления государственным фондом недр о 
завершении пользования участком недр не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до его завершения - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 4.7. Нарушение порядка добычи общераспространенных полезных 
ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое 

изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых 

(введена Законом Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1262-З N 79-V) 
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Добыча общераспространенных полезных ископаемых в границах 
предоставленных горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта для собственных производственных и 
технологических нужд пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, с нарушением порядка добычи 
общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, 
осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных 
ископаемых, установленного законодательством Республики Саха (Якутия), без 
регистрации участка недр и передачи балансовых запасов 
общераспространенных полезных ископаемых из нераспределенного фонда недр 
республиканским органом управления государственным фондом недр, и (или) без 
извещения республиканского органа управления государственным фондом недр о 
завершении добычных работ на участках недр не позднее чем за пятнадцать дней 
до их завершения, и (или) без представления отчета (по форме 5-ГР) в 
республиканский орган управления государственным фондом недр до 5 февраля 
года, следующего за отчетным годом, - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 4.8. Нарушение законодательства Республики Саха (Якутия) об 
этнологической экспертизе 

(введена Законом Республики Саха (Якутия) от 21.11.2018 2065-З N 41-VI) 
 

1. Несоблюдение юридическим или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, требования о 
представлении заявления на проведение этнологической экспертизы в 
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в 
области этнологической экспертизы, финансирование или реализация проекта 
хозяйственной деятельности, подлежащего этнологической экспертизе и не 
получившего положительного заключения этнологической экспертизы, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 
 

2. Осуществление хозяйственной деятельности, не соответствующей 
документации, которая получила положительное заключение этнологической 
экспертизы, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
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десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 4.9. Нарушение правового режима территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

(введена Законом Республики Саха (Якутия) от 21.11.2018 2065-З N 41-VI) 
 

Нарушение правового режима территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) (далее - малочисленные народы), установленного положением о 
территориях традиционного природопользования малочисленных народов, 
утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия) или органом местного 
самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и 
общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей, - 
 
 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

 
Статья 5.1. Утратила силу. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1561-З 

N 679-V. 
 
 

Статья 5.2. Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов 

(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 27.05.2020 2239-З N 389-VI) 
 

Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев, правил организации деятельности приютов на 
территории Республики Саха (Якутия), установленных Правительством 
Республики Саха (Якутия), - 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей. 
 

 
 

Статья 5.3. Уклонение от регистрации животных 
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(в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 18.12.2015 1561-З N 679-V) 
 

1) статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 45-З N 
425-II "О порядке содержания собак, кошек и экзотических животных и об 
ответственности их владельцев"; 
 
 

2) статьи 10 и 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2004 года 
120-З N 239-III "Об охране общественной нравственности"; 
 
 

3) главу 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года 320-З N 
653-III "О государственном финансовом контроле в Республике Саха (Якутия)"; 
 
 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 27 января 2005 года 201-З N 407-III "Об 
административной ответственности за нарушение правил пользования 
автомобильным городским и пригородным пассажирским транспортом общего 
пользования в Республике Саха (Якутия)"; 
 
 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2006 года 344-З N 699-III "Об 
административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в 
ночное время"; 
 
 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 31 января 2008 года 547-З N 1109-III 
"Об административной ответственности за нарушение запрета деятельности по 
организации и проведению азартных игр на территории Республики Саха 
(Якутия)". 
 

 
 

Статья 16.2. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Кодексом 

 
Предложить Президенту Республики Саха (Якутия) и поручить Правительству 

Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Кодексом. 
 

 
 

Статья 16.3. Вступление в силу настоящего Кодекса 

 
1. Настоящий Кодекс вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 статьи 4.6, статей 6.19, 
6.20, 10.4 настоящего Кодекса. 
 
 

(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 889-З N 667-IV, от 
28.09.2011 959-З N 817-IV, от 28.09.2011 958-З N 819-IV, от 18.12.2015 1561-З N 
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679-V) 
 
 

2. Часть 2 статьи 4.6, статьи 6.19, 6.20, 10.4 настоящего Кодекса вступают в 
силу после принятия нормативных правовых актов, устанавливающих порядок или 
правила, применяемые к указанным в них отношениям. 
 
 

(в ред. Законов Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 889-З N 667-IV, от 
28.09.2011 959-З N 817-IV, от 28.09.2011 958-З N 819-IV, от 18.12.2015 1561-З N 
679-V) 
 

 
 

Президент 
Республики Саха (Якутия) 

В.ШТЫРОВ 
 
г. Якутск 
14 октября 2009 года 
726-З N 337-IV 
 

http://docs.cntd.ru/document/432834320
http://docs.cntd.ru/document/895285405
http://docs.cntd.ru/document/453110963
http://docs.cntd.ru/document/453110963
http://docs.cntd.ru/document/453110962
http://docs.cntd.ru/document/432834320
http://docs.cntd.ru/document/432834320

