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1. Деятельность Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) IV созыва в 2012 году 

 

За отчетный период Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 8 

пленарных заседаний, на которых принято 459 нормативных правовых актов, из 

них 140 законов Республики Саха (Якутия), из которых 23 базовых, и 319 

постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

 

 
 

 

В сфере государственного управления и конституционных основ 

законодательства Республики Саха (Якутия) принято 87 нормативных правовых 

актов, из них 31 закон.  

В сфере местного самоуправления Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

принят 31 нормативный правовой акт, в том числе 12 законов.  

В сфере бюджетного и налогового законодательства принято 27 

нормативных правовых актов, из которых 16 – законы.  

По вопросам собственности и экономического развития Республики Саха 

(Якутия) Государственное Собрание (Ил Тумэн) приняло 59 нормативных 

правовых актов, в том числе 11 законов.  

В сфере сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

принят 41 нормативный правовой акт, в том числе 10 законов. 

В сфере социальной политики Государственное Собрание (Ил Тумэн) приняло 

26 нормативных правовых актов, в том числе 15 законов. 

В сфере административной ответственности, обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка принято 40 нормативных правовых актов, из них 8 

законов. 
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В сфере науки, культуры, образования и здравоохранения Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) приняло 43 нормативных правовых акта, в том числе 18 

законов.  

По вопросам коренных малочисленных народов Севера принято 7 

нормативных правовых актов, из которых 1 – закон. 

В сфере охраны окружающей среды принято 3 закона. 
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Кроме того, рассмотрены и приняты решения по 51 организационному 

вопросу Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

*** 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) рассмотрены и приняты 7 

конституционных законов Республики Саха (Якутия):  

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 года 

1035-З № 987-IV «О внесении изменений в статьи 15 и 21 Конституционного 

закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.Н.Басыгысова, А.П.Морозкина, О.В.Макиенко); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1076-

З № 1033-IV «О признании утратившей силу статьи 2 Конституционного закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и народного 

депутата Республики Саха (Якутия) В.Н.Басыгысова); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1077-

З № 1035-IV «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 

закон) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и народного депутата 

Республики Саха (Якутия) В.Н.Басыгысова); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1075-

З № 1037-IV «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Саха (Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия)» и признании утратившей силу статьи 2 Конституционного закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) О.В.Макиенко); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1080-

З № 1039-IV «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Саха (Якутия) «О Правительстве Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1070-

З № 1053-IV «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Саха (Якутия) «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и 

конституционном судопроизводстве» (законодательная инициатива 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия); 

– Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 года 

1085-З № 1073-IV «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Саха (Якутия) «О Президенте Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Президента Республики Саха (Якутия). 

 



8 

 

 
 

*** 

В 2012 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) рассмотрен 101 проект 

федеральных законов и поддержано 35 инициатив и обращений 

законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

 
*** 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) принято 4 обращения: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 29 марта 2012 года ГС № 1307-IV «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Президенту Российской 

Федерации Д.А.Медведеву и обращении Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину по вопросу сохранения контрольного пакета акций АК «АЛРОСА» 

(ОАО) в государственной собственности»; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 8 июня 2012 года ГС № 1378-IV «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Президенту Российской 

Федерации В.В.Путину по вопросу сохранения контрольного пакета акций АК 

«АЛРОСА» (ОАО) в  государственной собственности»; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 8 ноября 2012 года ГС № 1443-IV «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Президенту Российской 

Федерации В.В.Путину по вопросу о проекте Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации»; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 ноября 2012 года ГС № 1464-IV «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о проекте федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» 
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(в части изменения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных 

камнях). 

*** 

Одной из форм работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) является 

организация и проведение парламентских слушаний, «правительственных часов» и 

«круглых столов». За 2012 год Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 8 

парламентских слушаний, 14 «правительственных часов» и 26 «круглых 

столов». 

 

 
 

*** 

В 2012 году проведено 185 заседаний постоянных комитетов и комиссии 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

*** 

В весеннюю сессию 2012 года народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

осуществляющие свою деятельность на постоянной основе, выезжали в 

командировки 432 раза, из них 355 раз по районам республики, 69 раз за пределы 

республики, 8 раза за рубеж.  

*** 

Желая установить плодотворное сотрудничество по вопросам законотворчества, 

придавая особое значение обмену опытом в области законотворческой деятельности 

и организации форм ее работы, признавая необходимость расширения взаимных 

деловых и дружеских контактов и консультаций в сфере своей деятельности, 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло 

постановление от 8 июня 2012 года ГС № 1352-IV «О Соглашении о 

сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) и Законодательной Думой Хабаровского края», утвердив текст 

соглашения о сотрудничестве с Законодательной Думой Хабаровского края. 


