
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 6 апреля 2020 г. № 1099 «Об исполнительных органах 

государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» и в целях уточнения полномочий 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 г.  

№ 1099 «Об исполнительных органах государственной власти Республики 

Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

1) Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия):  

в части соблюдения гражданами и организациями, находящихся на 

территориях лесных массивов, водных объектах, особо охраняемых 

природных территориях, требований по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

2) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  

Саха (Якутия): 
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в части соблюдения организациями, осуществляющими эксплуатацию 

аттракционов, ограничительных требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Республики Саха (Якутия); 

3) Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия): 

в части соблюдения образовательными учреждениями Республики  

Саха  (Якутия) ограничительных требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Республики Саха (Якутия); 

4) Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия): 

в части соблюдения субъектами предпринимательства ограничительных 

требований по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

5) Министерство промышленности и геологии Республики  

Саха (Якутия): 

в части соблюдения недропользователями ограничительных требований 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия); 

6) Государственный комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия): 

в части соблюдения организациями ограничительных требований  

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия); 

7) Управление государственного строительного и жилищного надзора 

Республики Саха (Якутия): 

в части соблюдения предприятиями строительной отрасли 

ограничительных требований по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).»; 

2) дополнить пункт 3 подпунктами 3-4 следующего содержания: 

«3) организовать проведение на территории Республики Саха (Якутия) 

мониторинга за соблюдением требований и ограничений, установленных 

указами Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055  

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики  

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 14 апреля 2020 г. № 1119  
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«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 “О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”»;  

4) обеспечить осуществление мероприятий по выявлению лиц 

(юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 

граждане), не выполняющих правила поведения, установленных Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об 

утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами  

и организациями при введении режима повышенной готовности в связи  

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Республики Саха (Якутия)».»; 

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Настоящий Указ действует до 31 декабря 2020 года.»; 

4) раздел «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия)» перечня должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, изложить в следующей редакции: 

«1. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики  

Саха (Якутия). 

2. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) - главный государственный инженер-инспектор Республики 

Саха (Якутия). 

3. Руководитель департамента по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

4. Заместители руководителя департамента по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

5. Старшие государственные инспекторы Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

15 июня 2020 года 

№ 1252 


