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ВВЕДЕНИЕ 
 

Главными направлениями деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) в первом полугодии 2019 года явились вопросы 

экономической политики и собственности, государственного управления, 

регулирования деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, градостроительной политики и социальной сферы. 

Приняты базовые законы: «Об утверждении отчета об исполнении 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2018 год»; «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия) за 2018 год». 

В области социального обеспечения принят базовый республиканский закон «О 

статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». Приняты законодательные 

решения по государственной поддержке работников агропромышленного комплекса 

республики по предоставлению льготных путевок в санаторно-курортные 

организации, а также расширены направления использования республиканского 

материнского капитала «Семья». 

В области налоговой политики приняты решения по объявлению амнистии по 

налогам и пеням, признанным безнадежными к взысканию, для физических лиц на 

всей территории республики. Продлено действие пониженных ставок по упрощенной 

системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5% и 10% 

до 31 декабря 2023 года. С 2018 года лица, проживающие в Арктической зоне, 

освобождены от транспортного налога. 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось мониторингу федерального 

законодательства и приведению в соответствие с ним республиканского 

законодательства. 

В порядке реализации права законодательной инициативы Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации подготовлены и внесены 3 проекта федеральных законов:  

– «О внесении изменения и дополнения в статью 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Муниципальным образованиям, 

включенным Указом Президента Российской Федерации в состав Арктической зоны 

Российской Федерации, предлагается предоставить право осуществлять закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом перечень таких товаров, работ, 

услуг утверждается Правительством Российской Федерации; 

– «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». В целях создания 

единого информационного пространства в жилищно-коммунальной сфере 

предлагается обязать оператора государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства обеспечивать своевременную передачу информации, 

содержащейся в системе, в региональные государственные информационные системы 

жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территориях субъектов 

Российской Федерации; 
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– «Об эпическом наследии народов Российской Федерации». Законопроектом 

устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных 

органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, а также 

устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учет, сохранение и 

развитие эпического наследия. 

27 апреля 2019 года состоялось торжественное заседание общественности, 

посвященное Дню Республики Саха (Якутия) и 25-летию Государственного Собрания 

(Ил Тумэн). В торжественном мероприятии приняли участие Глава Республики Саха 

(Якутия) А.С. Николаев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.К. Акимов, представители Народного Хурала Республики Бурятия, 

Законодательного Собрания Приморского края, Сахалинской областной Думы, 

общественность республики. 

За 25 лет Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

приняло около 2400 законов республики и сформировало современную систему 

законодательства, обеспечивающую динамичное экономическое и социальное 

развитие республики, реализацию гражданами прав и свобод, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. Высший законодательный, представительный и 

контрольный орган государственной власти Республики Саха (Якутия) все эти годы 

являлся важнейшим фактором стабильности, общественного согласия, гражданского 

мира, консолидации всех созидательных сил в республике. 

Госсобрание (Ил Тумэн) совместно с Правительством Республики Саха 

(Якутия) организовало и провело ряд мероприятий федерального уровня. 

2–3 июня 2019 года в Якутске состоялся региональный этап Национального 

лесного форума. В рамках регионального этапа работали четыре площадки: «Лесное 

законодательство в действии», «Сколько стоит лес?», «Лес и природа города» и 

«Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании», на которых детально 

обсуждены различные проблемы и вопросы лесной отрасли.  

Важной темой стало обсуждение действующего законодательства и его 

совершенствования. Парламент Якутии организовал и провел площадку «Лесное 

законодательство в действии». Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло в проект 

резолюции регионального этапа Национального лесного форума предложения по 

различным аспектам законодательного регулирования вопросов использования леса, 

лесоустройства, государственного и муниципального управления в этой сфере, 

хозяйствования, экологии, туризма, земельных отношений. 

14 июня 2019 года в Якутске состоялось выездное заседание Совета по 

Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с участием членов Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на 

тему «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года». В проект решения заседания Совета по Арктике и Антарктике 

при Совете Федерации Государственным Собранием (Ил Тумэн) внесен ряд 

предложений по недропользованию, экологии, вопросам коренных малочисленных 

народов Севера, развитию транспортной инфраструктуры, в т.ч. по межрегиональным 

авиаперевозкам, формированию Арктической модели здравоохранения, по разработке 

отдельной подпрограммы «Дети Арктики» и множество других. 
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Также состоялись совещания Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера на темы «О ходе реализации постановления Совета Федерации от 26 

декабря 2017 года № 626-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия)» и «Вопросы реализации 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» на примере Республики Саха (Якутия)». 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло ряд своих предложений в проекты 

решений, принимаемых по итогам заседаний. 

В весеннюю сессию 2019 года проведены мероприятия консультативных и 

совещательных органов, образованных при Государственном Собрании (Ил Тумэн), 

ставшие уже традиционными в текущем созыве. 

24 июня 2019 года состоялось заседание Совета представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) при Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).  

Проведено второе заседание Ассамблеи депутатов – представителей 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), которое 

состоялось 25 июня 2019 года. 

Проведено два заседания Общественно-консультативного Совета при 

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

Первое заседание Общественно-консультативного совета при Председателе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоялось 27 

февраля 2019 года в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса республики на тему: 

«Тыа сирин сарсыҥҥыта» («Миссия современного села»). В заседании приняли 

участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, народные депутаты Республики Саха (Якутия), руководители 

министерств и ведомств, главы и депутаты представительных органов 

муниципальных образований, представители общественных организаций, 

образования и науки. 

Заседание было посвящено трем блокам вопросов: рассмотрение направлений и 

выработка рекомендаций по вопросам законодательного урегулирования устойчивого 

развития сельских территорий; повышение конкурентоспособности экономики 

сельских территорий Республики Саха (Якутия); повышение качества жизни 

сельского населения. По итогам заседания приняты рекомендации в адрес 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

Второе заседание Общественно-консультативного совета состоялось 30 апреля 

2019 года. Члены Общественно-консультативного совета обсудили и утвердили 

проект рекомендаций первого заседания ОКС и план работы на 2019 год.  

Рекомендации Общественно-консультативного совета при Председателе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будут учтены при 

формировании примерного плана работы Госсобрания на осеннюю сессию 2019 и 

весеннюю сессию 2020 года, а также в планах работы профильных комитетов. 

За отчетный период проведены две дискуссионные площадки «Открытый 

парламент». 
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26 апреля 2019 года состоялась площадка «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей», проведенная в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн). Впервые в «Открытом парламенте» 

приняли участие депутаты законодательных собраний двух регионов – Бурятии и 

Приморского края и дискуссионная площадка вышла на межпарламентский уровень. 

28 мая 2019 года состоялась площадка «Открытого парламента» «О целях и 

задачах, основных направлениях проекта государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы» и 

ожидаемых результатах его реализации». 

Парламент Якутии продолжает развивать межрегиональное парламентское 

сотрудничество. 27 июня 2019 года Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и Народный Хурал Республики Бурятия подписали 

соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания соглашения состоялась в 

городе Улан-Удэ в рамках мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования 

Народного Хурала Республики Бурятия. 

Соглашение о сотрудничестве между Народным Хуралом и Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) призвано способствовать развитию взаимовыгодного делового 

сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

экологической и иных областях. 

Впервые в истории якутского парламента подписан документ о развитии 

сотрудничества с зарубежным региональным парламентом. 29 июня 2019 года между 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 

Парламентом провинции Кѐнсанбук-до Республики Корея подписан Меморандум 

о намерениях сотрудничества. Стороны намерены развивать сотрудничество на 

основе принципов равноправия и взаимной выгоды. В меморандуме говорится о 

готовности укреплять двустороннее сотрудничество между законодательными 

собраниями, намерении содействовать укреплению дружеских отношений на основе 

доверия и взаимопонимания. 

Кроме того, приняты постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), которыми утверждены тексты соглашений с Советом 

народных депутатов Кемеровской области и Сахалинской областной Думой. 

Сотрудничество между парламентами Якутии, Республики Бурятия, 

Кемеровской и Сахалинской областей направлено на согласование и взаимную 

поддержку законодательных инициатив, предложенных на рассмотрение 

Федерального Собрания Российской Федерации, обмен опытом в области 

законотворческой деятельности, организации мониторинга федерального и 

регионального законодательства, парламентского контроля за исполнением законов. 

В течение первого полугодия 2019 года для разработки законопроектов создан 

ряд парламентских и межведомственных комиссий по различным направлениям: 

– парламентская комиссия по совершенствованию законодательства Республики 

Саха (Якутия) в сфере образования;  

– рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию правового 

мониторинга в Республике Саха (Якутия);  
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– рабочая группа по разработке предложений по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства и кодификации законодательства 

Республики Саха (Якутия) в области экологии и охраны окружающей среды;  

– рабочая комиссия по предварительному рассмотрению проектов федеральных 

законов, поступивших в Госсобрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, подготовленных к 

внесению в Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы Госсобрания (Ил Тумэн). 

Были созданы межведомственные рабочие группы: 

– по подготовке поправок к проекту федерального закона № 557735-7 «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

– по подготовке предложений к проекту федерального закона «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации»; 

– по разработке проекта кодекса Республики Саха (Якутия) в области 

регулирования и защиты прав коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия);  

– по разработке проекта закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки детей 

Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 

сентября 1945 года»;  

– по подготовке поправок к проектам федеральных законов, направленных на 

совершенствование закупочных процедур в сфере культуры, а также оптимизацию и 

систематизацию процедур при осуществлении закупок на выполнение строительных 

работ в рамках реализации национальных проектов и государственных программ;  

– по подготовке ко второму чтению проекта закона Республики Саха (Якутия) 

«О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) внедряется широкая общественная 

экспертиза законопроектов, которая должна приобрести системный характер и 

распространиться не только на проекты законов, но и действующие законы.  

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) активно 

используются современные информационно-коммуникационные технологии; ведется 

работа по формированию цифровой экосистемы открытого парламента. Начата 

разработка новой версии официального сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), предполагающей наличие новых веб-сервисов для 

целевых групп  пользователей – личный кабинет, интернет-приемная для избирателей, 

функция поиска своего депутата, общественное обсуждение законопроектов и другие, 

а также интерфейс, оптимизированный для мобильных устройств. Более доступной и 

понятной станет система автоматизации законотворческого документооборота. 

Законодательная работа в весеннюю сессию 2019 года строилась в соответствии 

с примерной программой законодательной деятельности, составленной на основе 

планов Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), 

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

В настоящей информации подведены итоги деятельности Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за весеннюю сессию 2019 года. 
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ 

ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) VI СОЗЫВА В 
ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2019 ГОДА 

 
За отчетный период Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 4 

пленарных заседания и 2 заседания Совета парламента, на которых принято 270 

нормативных правовых актов, из них 80 законов Республики Саха (Якутия), из 

которых 3 базовых, и 190 постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). 

 

Статистика принятых законов Республики Саха (Якутия) в динамике по 

созывам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выглядит 

следующим образом: 

 

Созыв Базовые 
Внесение 

изменений и 
дополнений 

О признании 
утратившими 

силу 
Всего 

I созыв (1994–1997 годы) 59 40 - 99 

II созыв (1998–2002 годы) 120 122 - 242 

III созыв (2003–2008 годы) 226 289 41 556 

IV созыв (2008–2013 годы) 143 514 12 669 

V созыв (2013–2018 годы) 242 572 10 824 

VI созыв (по июль 2019 года) 12 109 1 122 
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В сфере государственного управления и конституционных основ 

законодательства Республики Саха (Якутия) принято 34 нормативных правовых 

акта, из них 11 законов.  

В сфере местного самоуправления Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

принято 19 нормативных правовых актов, в том числе 8 законов. 

В сфере бюджетного и налогового законодательства принято 12 

нормативных правовых актов, из которых 9 законов.  

По вопросам собственности и экономического развития Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) приняло 38 нормативных правовых актов, в том числе 12 

законов.  

В сфере сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

принято 32 нормативных правовых акта, в том числе 6 законов. 

В сфере социальной политики Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

приняло 48 нормативных правовых актов, в том числе 10 законов. 

В сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера принято 7 

нормативных правовых актов, из которых 5 законов. 

По вопросам науки, культуры, образования, здравоохранения принято 33 

нормативных правовых акта, в том числе 9 законов. 

В сфере административной ответственности, обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка принято 10 нормативных правовых актов, из них 6 

законов. 

В сфере охраны окружающей среды Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

приняло 8 нормативных правовых актов, из них 4 закона. 
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В соответствии со статьей 62 Конституции (Основного закона) Республики 

Саха (Якутия) право законодательной инициативы принадлежит Главе Республики 

Саха (Якутия), народным депутатам Республики Саха (Якутия), Правительству 

Республики Саха (Якутия), представительным органам местного самоуправления, 

региональным отделениям политических партий. Право законодательной инициативы 

принадлежит также Конституционному суду Республики Саха (Якутия) и Федерации 

профсоюзов Республики Саха (Якутия) по вопросам их ведения. 

 

Распределение законов Республики Саха (Якутия) по субъектам права 

законодательной инициативы в динамике по созывам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выглядит следующим образом: 
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Субъект права 
законодательной инициативы 

III созыв IV созыв V созыв VI созыв 

Глава Республики Саха (Якутия) 42 99 95 17 

Правительство 
Республики Саха (Якутия) 

325 315 250 34 

Народные депутаты  
Республики Саха (Якутия) 

182 243 304 70 

Представительные органы 
местного самоуправления 

7 5 164 1 

Региональные отделения 
политических партий 

- - - - 

Конституционный суд 
Республики Саха (Якутия) 

- 4 3 - 

Федерация профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) 

- 3 1 - 

Совместные законодательные 
инициативы 

  7 - 

Итого: 556 669 824 122 

 

Кроме того, рассмотрены и приняты решения по 29 организационным 

вопросам, касающимся деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) и 

Правительства Республики Саха (Якутия). 
 

Правовые акты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

в рамках исполнения контрольных полномочий по согласованию назначения 

кандидатур на должности исполнительных и правоохранительных органов власти 

Республики Саха (Якутия) 

 

  

I 
созыв 

II 
созыв 

III 
созыв 

IV  
созыв 

V 
созыв 

VI 
созыв 

Избрание мировых судей - 16 66 81 52 6 

Избрание судей федеральных 
судов 

22 69 - - - - 

Назначение судей 
Конституционного суда РС(Я) 

1 0 4 2 8 2 

Согласовано кандидатур на 
должность Прокурора РС(Я) 

- - 3 - 1 1 

Согласовано кандидатур на 
должности исполнительных 
органов власти РС(Я) 

18 59 38 25 27 13 

Формирование Центральной 
избирательной комиссии РС(Я) 

5 10 5 4 2 - 

 
В период весенней сессии 2019 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

рассмотрен 81 проект федеральных законов, поддержано 6 законодательных 

инициатив и 18 обращений законодательных органов субъектов Российской 

Федерации. 
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Государственным Собранием (Ил Тумэн) за весеннюю сессию 2019 года в 

порядке законодательной инициативы внесены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 3 проекта федеральных законов: 

- «О внесении изменения и дополнения в статью 93 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (постановление от 19 июня 2019 года ГС 

№ 221-VI); 

- «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

(постановление от 19 июня 2019 года ГС № 222-VI); 

- «Об эпическом наследии народов Российской Федерации» (постановление 

от 19 июня 2019 года ГС № 223-VI). 

Также постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 224-VI предложены поправки к проекту 

федерального закона № 635567 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии и внесения в нее 

изменений». 

Отозвана 1 законодательная инициатива Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), внесенная в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации: «О внесении изменения в статью 801 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды». 

По состоянию на июль 2019 года на рассмотрении Государственной Думы 

находится 5 законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

 

  
 

Одной из форм работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) является 

организация и проведение парламентских слушаний, правительственных часов и 

круглых столов. За весеннюю сессию 2019 года Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) проведено 5 парламентских слушаний, 18 правительственных часов и 22 

круглых стола. 
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Формы работы Государственного Собрания (Ил Тумэн)  

Республики Саха (Якутия) 

 

 
 

За период весенней сессии 2019 года проведено 105 заседаний постоянных 

комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 

Народные депутаты Республики Саха (Якутия), осуществляющие свою 

деятельность на постоянной основе, выезжали в командировки 329 раз, из них 249 

– по районам республики, 75 – за пределы республики и 5 – за рубеж. 

Исполнение примерной программы деятельности Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в период весенней сессии 2019 года 

по разделу «Нормотворческая деятельность» составило 75,8%, по разделу 

«Мероприятия» – 67%.  

*** 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в период 

весенней сессии 2019 года провело ряд общественно-политических мероприятий и 

заседаний совещательных и консультативных органов при парламенте республики. 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) совместно с Республиканским 

информационно-издательским холдингом «Сахамедиа» провело две дискуссионные 

площадки «Открытый парламент». Данная площадка является хорошей 

возможностью для привлечения общественных активистов к работе над проектами 

законов, обсуждению законодательных инициатив, анализу правоприменения. 

26 апреля 2019 года на дискуссионной площадке были обсуждены меры социальной 

поддержки многодетных семей. Впервые в «Открытом парламенте» приняли участие 

депутаты законодательных собраний двух регионов – Бурятии и Приморского края и 

дискуссионная площадка вышла на межпарламентский уровень. 

28 мая 2019 года состоялась дискуссионная площадка, на котором обсуждены 

предварительные итоги реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2012–2018 годы и подходы к разработке проекта госпрограммы на 2020–2024 годы. 
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В селе Майя Мегино-Канлагасского района 27 февраля 2019 года состоялось 

первое расширенное заседание Общественно-консультативного совета при 

Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
на тему: «Тыа сирин сарсыҥҥыта» (Миссия современного села). В нем приняло 

участие 138 человек, в том числе 10 членов совета, депутаты Госдумы РФ, народные 

депутаты Республики Саха (Якутия), руководители министерств и ведомств, главы и 

депутаты представительных органов муниципальных образований, представители 

общественных организаций, образования и науки. Было заслушано 17 докладов, 

поступило 62 инициативных предложения. Все поступившие предложения были 

приняты в работу и послужили основой для формирования проекта рекомендаций 

Общественно-консультативного совета. Рекомендации нацелены на усиление 

совместной работы Госсобрания (Ил Тумэн) и правительства республики по вопросам 

законодательного регулирования устойчивого развития сельских территорий, развития 

конкурентоспособности экономики и повышения качества жизни сельского 

населения. 

Второе заседание Общественно-консультативного совета состоялось 30 апреля. 

Были подведены итоги конкурса сочинений среди школьников «Гражданином быть 

обязан», посвященного 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн). Участники 

обсудили и утвердили проект рекомендаций первого заседания на тему: «Тыа сирин 

сарсыҥҥыта» (Миссия современного села), наметили планы работы до конца 2019 

года. 

Стало традиционным проводить «Час эксперта» на площадках 

Государственного Собрания (Ил Тумэн). Это новый проект парламента Якутии в 

форме парламентского взаимодействия, где ученые, политики, общественные деятели, 

предприниматели рассказывают депутатам и отраслевым специалистам об 

актуальных для общества и государства проблемах. Так, 27 марта 2019 года состоялся 

«Час эксперта» с участием В.А. Кряжкова, доктора юридических наук, профессора 

НИУ Высшей школы экономики (г. Москва) на тему: «Конституция РФ о правах 

коренных малочисленных народов Севера: намерения и реальность». 13 июня 20198 

года состоялся «Час эксперта» с участием члена Совета по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, д.г.н., профессора 

А.Н. Пилясова на тему «Промышленная политика в Арктике». 

Госсобрание (Ил Тумэн) совместно с Правительством Республики Саха 

(Якутия) организовало и провело ряд мероприятий федерального уровня. 

В городе Якутске 2-3 июня 2019 года состоялся региональный этап 

Национального лесного форума России. В его рамках состоялись дискуссия 

«Экология и добровольческое движение в России», круглые столы «Проблемы и 

перспективы лесного комплекса Республики Саха (Якутия)», «Охрана и сохранение 

реки Лены – в приоритеты национального проекта», образовательный семинар 

«Биржевой товарный рынок» для представителей СМИ. 

На четырех тематических площадках: «Лесное законодательство в действии», 

«Сколько стоит лес», «Лес и природа города» и «Взаимодействие государства и 

бизнеса в природопользовании» детально обсуждались различные проблемы и 

вопросы лесной отрасли. Важной темой стало обсуждение действующего 

законодательства и то, как нормы работают в регионах. 
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Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло в проект резолюции 

регионального этапа Национального лесного форума предложения по различным 

аспектам законодательного регулирования вопросов использования леса, 

лесоустройства, государственного и муниципального управления в этой сфере, 

хозяйствования, экологии, туризма, земельных отношений и многих других. 

Так, 14 июня 2019 года состоялось выездное заседание Совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

участием членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему 

«Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года».  

В решение выездного заседания Совета вошли предложения Государственного 

Собрания (Ил Тумэн). В частности, Правительству Российской Федерации было 

рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке проекта комплексного федерального 

закона о развитии Арктической зоны Российской Федерации, интегрировав в него, в 

частности, положения проекта федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».  

Парламент Якутии также внес предложения, касающиеся вопросов 

недропользования, экологии, коренных малочисленных народов Севера, развития 

транспортной инфраструктуры, в т.ч. по межрегиональным авиаперевозкам, 

формирования Арктической модели здравоохранения, по разработке отдельной 

подпрограммы «Дети Арктики» в составе государственных программ Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования» и множество 

других. 

Также участниками заседания рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении 

во всех национальных и федеральных проектах мероприятий по развитию 

Арктической зоны Российской Федерации; рассмотреть вопрос о необходимости 

разработки проекта федерального закона о досрочном завозе продукции (товаров) в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; рассмотреть вопрос о 

разработке дополнительных мер по развитию региональной и местной авиации в 

Арктической зоне Российской Федерации, в том числе механизма обновления парка 

воздушных судов. 

Министерству транспорта Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 

возможность включения проекта строительства автодорожного мостового перехода 

через реку Лена в районе г. Якутска в Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 

Эти и другие предложения могут быть использованы и при разработке 

Стратегии развития Арктики до 2035 года, проект которой должен быть представлен 

до конца текущего года. 

14 июня 2019 года комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел совещание 

о ходе реализации постановления верхней палаты российского парламента от 26 

декабря № 626-СФ «О государственной поддержке социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия)». 
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На совещании были озвучены несколько ключевых направлений, на которых 

необходимо в дальнейшем сосредоточиться: строительство мостового перехода через 

реку Лену, развитие аэропортовой сети, окончательное принятие решения о 

реализации второй очереди ЯГРЭС-2, строительство второй очереди онкологического 

диспансера, пересмотр организации оказания медицинской помощи в арктических 

районах с введением новых подходов к организации сверхнормативного 

финансирования медико-санитарной помощи, развитие телемедицинских услуг и 

оказание высококвалифицированной медпомощи мобильными медицинскими 

бригадами, изучение уникальных объектов мамонтовой фауны, внесение изменений в 

федеральный закон «О недрах» и др. 

В рамках выездного заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ, в этот же день, состоялось совещание по 

вопросам реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда на примере Республики Саха 

(Якутия)». По итогам обсуждения был принят проект решения, адресованный 

Правительству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, территории которых входят в состав Арктической зоны. 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Государственное управление и конституционные 
основы законодательства Республики Саха (Якутия) 

 

В первом полугодии 2019 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) в сфере государственного управления и конституционных 

основ законодательства республики принято 11 законов Республики Саха (Якутия).  

В области регулирования статуса и деятельности отдельных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2122-З № 155-VI «О 

внесении изменения в статью 8 Конституционного закона Республики Саха 

(Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.А. Афанасьева, М.К. Николаева, 

Ю.И. Григорьева). В соответствии с изменениями федерального законодательства на 

Главу Республики Саха (Якутия) возложены обязанности по принятию мер по защите 

прав коренных малочисленных народов; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2124-З № 159-VI «О 

внесении изменений в статьи 6 и 18 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

Счетной палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева). Устанавливается, что 

не могут быть назначены на должности председателя Счетной палаты, заместителя 

председателя Счетной палаты или аудитора Счетной палаты граждане, состоящие в 

близком родстве или свойстве с Председателем Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), Главой Республики Саха (Якутия), руководителями 

органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), в назначении которых на 

должность принимало участие в соответствии с Конституцией (Основным законом) 

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

(Якутия), с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории Республики Саха (Якутия). Также закрепляется обязанность 

правоохранительных органов предоставлять Счетной палате информацию о ходе 

рассмотрения и принятия решений по переданным контрольно-счетным органом 

материалам в случае выявления им незаконного использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также средств бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия), 

в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2139-З № 189-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой). 

Закон разработан в целях приведения отдельных норм республиканского закона в 

соответствие с принятым 27 декабря 2018 года федеральным законом № 501-ФЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации». В частности вводится 

процедура согласования при назначении на должность Уполномоченного по правам 
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ребенка в Республике Саха (Якутия) и прекращении его полномочий с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Также в 

соответствии с Федеральным законом расширяется круг полномочий и гарантий 

деятельности Уполномоченного; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2145-З № 201-VI «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых 

актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)             

А.И. Еремеева, А.Н. Атласовой, А.А. Кошукова, П.П. Пинигина). Устанавливается, что 

правовые акты, устанавливающие, изменяющие или отменяющие государственное 

регулирование цены (тарифы) на продукцию, торговые надбавки (наценки) к таким 

ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, а также разработанные в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций, не подлежат предварительной 

оценке регулирующего воздействия. Исключение указанных правовых актов из 

перечня подлежащих обязательной оценке регулирующего воздействия позволит при 

необходимости более оперативно регулировать указанные вопросы; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2161-З № 233-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной 

гражданской службе Республики Саха (Якутия)» и в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О государственных должностях Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)           

А.И. Еремеева). В связи с совершенствованием порядка ротации государственных 

гражданских служащих законом установлены дополнительные гарантии прав 

гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должности в 

государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской 

Федерации. Также определяется, что нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти республики устанавливаются 

дополнительные гарантии лицам, достигшим пенсионного возраста и прекратившим 

исполнение полномочий Главы Республики Саха (Якутия) и Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

В сфере избирательного законодательства принят Закон Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года 2126-З № 163-VI «О внесении изменений в статьи 9 

и 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха (Якутия)» и в статью 23 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) А.И. Еремеева, Г.П. Парахина). Внесены изменения в части регулирования 

правового статуса и полномочий члена избирательной комиссии как с правом 

совещательного, так и решающего голоса. В частности уточняется, что полномочия 

члена Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного кандидатом и выбывшего досрочно, прекращаются с момента такого 

выбытия. Членам Центральной избирательной комиссии, территориальной 

избирательной комиссии предоставлено право знакомиться со сведениями об 

избирателях, участниках референдума, подавших заявления о включении в список 

избирателей, участниках референдума по месту своего нахождения, а также право 



 

21 

удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, участников 

референдума из числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности 

сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям, вариантам 

ответа на вопрос референдума. 

В целях обеспечения конституционных прав населения республики на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления принят 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2123-З № 157-VI «О 

внесении изменения в статью 12.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева). В связи с 

ликвидацией ФМС России устанавливается, что письменное обращение гражданина, 

содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, направляется в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

В рамках совершенствования правового регулирования вопросов 

противодействия коррупции приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2103-З № 117-VI «О 

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

народного депутата Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева). На народных 

депутатов, работающих на освобожденной основе, распространен запрет открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. Также в целях устранения пробела в республиканском законе на 

народных депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, 

распространены иные ограничения, установленные Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2104-З № 119-VI «О 

внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева,                  

Н.Л. Румянцевой). Устанавливается, что для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов за счет собственных 

средств гражданам требуется гражданство Российской Федерации. Также законом 

устанавливается перечень физических и юридических лиц, которые не могут 

проводить независимую антикоррупционную экспертизу; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2117-З № 145-VI «О 

внесении изменения в статью 20.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева). Законом 

увеличен срок применения дисциплинарного взыскания к лицу, замещающему 

государственную должность Республики Саха (Якутия), за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции, до трех лет. При этом в указанный 

срок не включается время производства по уголовному делу; 
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Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2125-З № 161-VI «О 

признании утратившей силу части 4 статьи 1 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых народными 

депутатами Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) С.А. Афанасьева, Н.Л. Румянцевой,               

Ю.П. Баишева, П.П. Юмшанова). Исключена норма, устанавливающая право 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) своим решением 

включать в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными 

депутатами Республики Саха (Якутия), представителя Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия). 

 

2.2. Административная ответственность, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка 

 

В области регулирования административных правоотношений, обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка за отчетный период принято 6 законов 

Республики Саха (Якутия). 

В сфере административных правоотношений: 

Законом Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2096-З № 103-VI «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» (законодательная инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) П.П. Петрова) Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях дополнен 7 составами административных правонарушений в 

области нарушения отдельных требований, установленных правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований. В частности введена 

административная ответственность за следующие виды нарушений: 

1) нарушение требований правил благоустройства к внешнему виду фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, сооружений; 

2) нарушение требований правил благоустройства по содержанию и 

восстановлению элементов благоустройства; 

3) нарушение требований правил благоустройства по содержанию 

информационных конструкций; 

4) нарушение требований правил благоустройства по размещению и 

содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 

парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

5) нарушение требований правил благоустройства по уборке территории 

муниципального образования; 

6) нарушение требований правил благоустройства по порядку проведения 

земляных работ; 

7) нарушение правил содержания муниципальных кладбищ; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2102-З № 115-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе народного 

депутата Республики Саха (Якутия)» и в статьи 13.8 и 13.9 Кодекса Республики 
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Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева) исключены 

2 состава административных правонарушений. В частности исключена 

административная ответственность региональных отделений политических партий, 

общественных объединений и организаций независимо от форм собственности за 

невыполнение требования народного депутата Республики Саха (Якутия), депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления о предоставлении сведений, документов и материалов, а 

также несоблюдение сроков и порядка предоставления информации. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории 

республики, совершенствования системы органов государственной власти республики 

по профилактике правонарушений приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2093-З № 97-VI «О 

внесении изменений в статьи 16 и 17 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой,            

Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, Н.И. Румянцевой). Законом 

исключено право улусных (районных, городских) комиссий по работе с 

несовершеннолетними правонарушителями вносить в суд представления о переводе 

несовершеннолетних в другие специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, а также о прекращении или продлении срока пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях. Одновременно введено полномочие 

комиссий администраций специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа по согласованию таких представлений (заключений). Также 

уточняется, что улусные (районные, городские) комиссии оказывают содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних только с их согласия; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2112-З № 135-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, Е.Х. Голомаревой,                      

Я.А. Ефимова, В.М. Прокопьева, О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой, Н.Ф. Захаровой, 

В.А. Лютого). На республиканскую и улусные (районные, городские) комиссии по 

защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних 

дополнительно возложены полномочия по осуществлению неотложных мер по защите 

и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех 

форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. Расширение полномочий 

комиссий будет способствовать повышению эффективности реализации задач, 

возложенных на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2121-З № 153-VI «О 

внесении изменений в статью 25 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Г.П. Парахина,                
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Н.Л. Румянцевой). В связи с противоречием федеральному законодательству 

исключено полномочие органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и 

органов местного самоуправления, а также общественных организаций по контролю 

за деятельностью органов и учреждений системы профилактики правонарушений. 

В области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения безопасности населения Законом Республики 

Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2149-З № 209-VI «О внесении изменения в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) П.П. 

Петрова) установлены полномочия органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) при организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям 

граждан в результате чрезвычайных ситуаций. Предусматривается, что органы 

государственной власти республики разрабатывают и реализуют программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

республики жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования. 

 

2.3. Местное самоуправление 
 

В области законодательного регулирования вопросов местного самоуправления 

в республике Государственным Собранием (Ил Тумэн) в первом полугодии 2019 года 

принято 8 законов Республики Саха (Якутия).  

Приняты следующие законы в области регулирования основ организации 

местного самоуправления: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2130-З № 171-VI «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальном жилищном контроле в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)              

Я.А. Ефимова). Изменения внесены в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 

переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» в части 

расширения прав должностных лиц органов муниципального жилищного контроля; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2146-З № 203-VI «О 

внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном 

самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). В целях установления перечня 

муниципальных районов (городских округов), обязанных проводить оценку 

регулирующего воздействия правовых актов, затрагивающих права и обязанности 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, снижен критерий 

по количеству субъектов предпринимательской деятельности в муниципальном 

образовании с 1000 до 300 субъектов, а также исключен критерий по осуществлению 

на территории муниципального образования инвестиций в основной капитал в объеме 

не менее 5 миллиардов рублей. Соответственно в перечень муниципальных 

образований, в которых проведение оценки регулирующего воздействия нормативных 
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правовых актов по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности 

обязательно, дополнительно включены 18 муниципальных районов и 1 городской 

округ. Принятие закона будет способствовать снижению административных барьеров 

и обеспечению прозрачности нормативных актов, принимаемых органами местного 

самоуправления в республике. 

По вопросам регулирования проведения местного референдума и 

муниципальных выборов принят Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 

года 2127-З № 165-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева,                  

Г.П. Парахина). В соответствии с федеральным законодательством внесены уточнения 

в основные термины и понятия закона, в новой редакции изложено определение 

списка избирателей. В целях создания максимальных удобств для избирателей 

изменен порядок уточнения перечня избирательных участков и их границ, 

устанавливается обязательность уточнения перечня и границ избирательных участков 

в случае изменения числа избирателей свыше 3100 человек, либо в случае если 

границы избирательных участков пересекают границы избирательных округов. Также 

в соответствии с изменениями федерального закона исключается возможность 

голосования на муниципальных выборах по открепительному удостоверению, 

увеличивается предельная сумма расходов на финансирование избирательной 

кампании кандидата на выборах органов местного самоуправления сельских 

поселений с 5 до 15 тысяч рублей, при которой избирательный фонд кандидата 

создается без открытия специального счета. Кроме того, в закон внесены изменения, 

направленные на обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, 

а также в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность 

посещения помещения для голосования. 

В области наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2089-З № 89-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

поддержке сельскохозяйственного производства» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Внесены изменения в Методику расчета 

размера субвенций, предоставляемых местному бюджету из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления органом местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) переданных ему 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства в части определения размера субвенции на развитие табунного 

коневодства и материально-техническое обеспечение осуществления отдельных 

государственных полномочий, а также на оплату труда работников, осуществляющих 

указанные полномочия. В частности при определении субвенции на развитие 

табунного коневодства исключается показатель поголовья кобыл, содержащихся в 

унитарных предприятиях и племенных репродукторах, так как указанные 

предприятия получают государственную поддержку в виде иных субсидий. Также в 

новой редакции принята формула расчета объема расходов, связанных с обеспечением 
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осуществления отдельных государственных полномочий, учитывающая фонд оплаты 

труда, нормативную численность работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих переданные государственные полномочия и расходы на 

материально-техническое обеспечение работников указанных учреждений; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2147-З № 205-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Внесены изменения, 

направленные на введение в эксплуатацию Федеральной государственной 

информационной системы Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния в муниципальных образованиях республики. Введение 

единой системы призвано упростить процедуру регистрации актов гражданского 

состояния и предоставления сведений. 

В сфере регулирования деятельности муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2097-З № 105-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова). В целях приведения отдельных норм 

закона в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации уточнен круг 

субъектов, на которых возлагается обязанность по рассмотрению вопросов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий. В частности исключены обязанности 

руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, 

руководителей общественных объединений по первоочередному приему депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, а также по рассмотрению депутатских запросов; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2111-З № 133-VI «О 

внесении изменений в статьи 11 и 26 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова). Установлен запрет 

замещать должность муниципальной службы в случае избрания на оплачиваемую 

выборную должность в аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования. Также определено, что при ликвидации избирательной комиссии 

муниципального образования, в которой муниципальный служащий замещал 

должность, его личное дело передается на хранение в избирательную комиссию 

муниципального образования, которой переданы функции ликвидированной 

избирательной комиссии; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2118-З № 147-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной 

службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия). Установлено право лица, замещающего должность 

муниципальной службы, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
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управлении некоммерческой организацией в целях представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

Также определено, что работодателем взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

применяются в том числе на основании доклада подразделения кадровой службы 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 

муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия). Установлен запрет на 

занятие должностей председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-

счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства 

с председателем представительного органа, главой муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории муниципального образования. 

 

2.4. Бюджетное и налоговое законодательство 
 

В первом полугодии 2019 года в области бюджетного и налогового 

законодательства республики принято 9 законов Республики Саха (Якутия). 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) внесены уточнения в основные 

характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования с учетом 

фактического поступления доходов в государственный бюджет и прогноза социально-

экономического развития республики на 2019 год. В частности приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2011-З № 111-VI «О 

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

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год  и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия). 

Законом предусмотрено в 2019 году увеличение общего объема доходов 

государственного бюджета республики на 2 795 649 тыс. рублей, который составит по 

прогнозным показателям 203 849 065 тыс. рублей; в 2020 году – увеличение на 575 

758 тыс. рублей, и общий объем доходов составит 173 317 831 тыс. рублей; в 2021 

году – увеличение на 156 536 тыс. рублей, и общий объем доходов составит 

178 117 177 тыс. рублей. 

Общий объем расходов в 2019 году увеличивается на 11 648 778 тыс. рублей, в 

том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 1 979 734 тыс. рублей, из 

них на 1 776 296 тыс. рублей за счет федеральных средств и составит 213 837 229 тыс. 

рублей, в 2020 году увеличивается на 575 758 тыс. рублей, в том числе на 386 900 тыс. 

рублей за счет федеральных средств и составит 174 317 831 тыс. рублей, в 2021 году 

увеличивается на 156 536 тыс. рублей и составит 179 117 177 тыс. рублей. 
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Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2019 году 

увеличивается на 8 853 129 тыс. рублей и составит 9 988 164 тыс. рублей. Дефицит в 

плановом периоде не меняется. 

Соответственно уточненные параметры государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год составят по доходам 203 849 065 тыс. рублей, по расходам – 

213 837 229 тыс. рублей, дефицит – 9 988 164 тыс. рублей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2143-З № 197-VI «О 

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

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия). 

Изменения внесены в связи с уточнением оценки прогноза основных показателей 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным поступлением целевых средств, 

а также уточнением отдельных направлений финансового обеспечения 

первоочередных и социально значимых расходов государственного бюджета. Общий 

объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год 

увеличен на 8 452,3 млн рублей, за счет увеличения налоговых доходов на общую 

сумму 1417,5 млн рублей, неналоговых доходов – на 119,5 млн рублей, безвозмездных 

поступлений – на 6819,4 млн рублей и составит 212 301,3 млн рублей. Общий объем 

доходов на 2020 год увеличен на 3 956,1 млн рублей и составит 177 237,9 млн рублей, 

на 2021 год увеличение произведено в сумме 4755,4 млн рублей, по прогнозным 

показателям общий объем доходов составит 182 872,6 млн рублей. 

Расходная часть увеличена на общую сумму 8 450,8 млн рублей, в том числе за 

счет целевых безвозмездных поступлений на 6 915,3 млн рублей. В 2020 году расходы 

увеличены на 3 954,6 млн рублей и составят 178 272,4 млн рублей, в 2021 году – 

увеличены на 4 753,9 млн рублей и составят 183 871,1 млн рублей. Увеличение 

расходов в 2019 году произведено по 14 государственным программам на общую 

сумму 8 777,3 млн рублей, по 2 государственным программам расходы 

скорректированы в сторону уменьшения на 4,7 млн рублей.  

Дефицит государственного бюджета на 2019 год уменьшен на 1,5 млн рублей и 

составит 9 986,6 млн рублей, в 2020 и 2021 годах на 1,5 млн рублей и составит 998,5 

млн рублей соответственно. 

Соответственно уточненные параметры государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год составят по доходам 212 301,4 млн рублей, по расходам – 

222 288,0 млн рублей, дефицит – 9 986,6 млн рублей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2144-З № 199-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия).  

Законом в 2019 году предусмотрены увеличение доходов бюджета Фонда на 

общую сумму 7 704,7 тыс. рублей и корректировка по следующим статьям доходов: 

увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 7 737,7 тыс. рублей, за 

счет размещения временно свободных средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; 

уменьшение безвозмездных поступлений на общую сумму 33 тыс. рублей за 
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счет возврата остатков субвенций прошлых лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

Расходы бюджета Фонда в 2019 году увеличены на 30 869,1 тыс. рублей, или на 

0,09% от общего объема расходов бюджета, утвержденного законом. 

Соответственно уточненные параметры бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского  страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год 

составят по доходам 35 450 397,1 тыс. рублей, по расходам – 35 493 588,5 тыс. рублей, 

дефицит – 43 191,4 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2019 года утверждены отчеты об исполнении 

государственного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2018 год. Приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2140-З № 191-VI «Об 

утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2018 год» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия). 

За 2018 год в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов 

в сумме 2019135,0 млн рублей, или 105,1% от годовых прогнозных назначений. По 

сравнению с 2017 годом поступление доходов увеличилось на 41910,2 млн рублей (на 

23,6%). При этом исполнение доходной части по итогам 2018 года характеризуется 

значительным увеличением налоговых доходов. Доля налоговых доходов в 2018 году 

составила 51,3% (112 469,4 млн рублей) и увеличилась на 1,8% по сравнению с 2017 

годом (в суммарном выражении увеличение составило 24758,4 млн рублей). 

Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2018 год 

исполнены в сумме 208 918,8 млн рублей, или 99% от уточненного годового плана. По 

сравнению с 2017 годом расходы бюджета увеличились на 12,1%, или на 22 607,9 млн 

рублей. Основную долю расходов государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) составляют средства государственных программ республики в сумме 

203 264,3 млн рублей, или 97,1% расходов государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). На непрограммные расходы приходится 2,9% от общего объема 

расходов государственного бюджета, или 6 064,8 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года по результатам исполнения бюджета 

сложился профицит бюджета в сумме 10 222,2 млн рублей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2141-З № 193-VI «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2018 год» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Исполнение 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 

год составило по доходам в сумме 30 982,4 млн рублей, или на 21,5% (6 675,3 млн 

рублей) больше, чем в 2017 году; по расходам – в сумме 30 983,7 млн рублей, или на 

6689,3 млн рублей (27,5%) больше, чем в 2017 году. Бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2018 год исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 1,3 млн рублей. 

В целях совершенствования бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

республике законами Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2105-З № 121-

VI и 2106-З № 123-VI внесены изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)». 
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Установлено, что одновременно с проектом закона о государственном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и проектом закона о внесении 

изменений в закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период Правительство Республики Саха (Якутия) вносит 

на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) инвестиционную программу 

Республики Саха (Якутия). Соответственно, исключено требование представлять 

инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) в период подготовки проекта 

закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете к рассмотрению во 

втором чтении. Также изменены отдельные сроки для исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) при разработке проекта закона о 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год. В 

частности установлены: 

- срок представления в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также 

проведения расчетов распределения субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) по выравниванию бюджетной обеспеченности бюджетов городских, 

сельских поселений, на очередной финансовый год и плановый период – до 1 июня 

текущего года взамен 1 августа; 

- срок направления в органы местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) исходных данных для проведения расчетов 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), а также проведения расчетов распределения субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) по выравниванию бюджетной 

обеспеченности городских, сельских поселений – до 15 июля текущего года взамен 15 

августа; 

- срок проведения сверки указанных исходных данных с органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) – до 15 августа 

текущего года взамен 15 сентября. 

Принятые изменения будут способствовать своевременности формирования 

основных параметров проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

на очередной финансовый год и плановый период. 

В сфере налогового законодательства приняты следующие законы: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2101-З № 113-VI «О 

внесении изменения в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия). Законом продлено действие пониженных ставок по 

упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 

размере 5 и 10 процентов до 31 декабря 2023 года. Также до 31 декабря 2023 года 

продлено действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в 
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размере 6 и 4 процента в зависимости от муниципального образования и 3 процента 

при осуществлении видов деятельности, связанных с растениеводством, 

животноводством, охотой, лесоводством, лесозаготовками, рыболовством и 

рыбоводством, обрабатывающим производством, разработкой компьютерного 

программного обеспечения и информационными технологиями. Принятие закона 

будет способствовать сохранению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

созданию новых рабочих мест; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2142-З № 195-VI «О 

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

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия). В целях поддержки граждан, проживающих в Арктической зоне Республики 

Саха (Якутия) от уплаты транспортного налога освобождены физические лица, 

зарегистрированные по месту жительства на территории муниципальных образований 

республики, отнесенных к территории Арктической зоны Российской Федерации, 

начиная с налогового периода 2018 года. 

Также предусматривается дополнительное основание для признания 

безнадежной к взысканию и списания недоимки по транспортному налогу за 

налоговые периоды по 2016 год включительно и задолженности по пеням, признанной 

безнадежной к взысканию недоимки по налогам для физических лиц, 

зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия). При этом списание 

будет произведено без заявления физических лиц. Принятие закона создает условия 

для повышения комфортности проживания и стабилизации численности населения в 

Арктической зоне Республики Саха (Якутия). 

 

2.5. Вопросы собственности, экономического развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 

По вопросам собственности, экономического развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в течение весенней сессии 2019 года принято 12 

законов Республики Саха (Якутия). 

В целях приведения республиканского законодательства в соответствие с 

федеральным принят Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2087-З 

№ 85-VI «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Федеральным 

законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 39 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в части наделения органов местного 

самоуправления всех видов муниципальных образований правом разработки 

стратегий социально-экономического развития и планов мероприятий по реализации 

указанных стратегий. В связи с этим принятым законом слова в «муниципальных 

районах и городских округах» исключены по аналогии с Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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В области регулирования отношений в сфере градостроительной деятельности, 

организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Республики Саха (Якутия) приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 2092-З № 95-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной 

политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Введен новый вид общественных слушаний в дополнение 

к публичным слушаниям, изменено понятие «жилье экономического класса» на 

понятие «стандартное жилье». Внесены изменения в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 

территориального планирования. Кроме этого, дополняется перечень объектов, в 

отношении которых выдача разрешения на строительство не требуется в отношении 

сетей газоснабжения до 0,6 мегапаскаля. Введены новые понятия о сносе объектов 

капитального строительства, выдаче уведомлений, предоставляющих право для 

ведения строительства объектов индивидуального жилищного строительства и 

садовых домиков, а также уведомлений по завершению строительства. Уточнена 

терминология некапитальных строений и информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. С 1 января 2019 года разработка государственной 

информационной системы возлагается на субъекты Российской Федерации. Уточнены 

положения по экономически эффективной проектной документации, выдаче 

разрешения на строительство, а также по проведению экспертизы проектной 

документации, в том числе по сокращению сроков проведения государственной 

экспертизы и установлению сроков ее продления. Сокращены сроки проведения 

государственной экспертизы проектной документации до 34 рабочих дней и сроки 

выдачи разрешений на строительство до 5 рабочий дней. 

Также в рамках улучшения инвестиционного климата в Республике Саха 

(Якутия) в сфере строительства в статьи 33 и 40 внесены изменения по сокращению 

сроков проведения экспертизы проектной документации и сроков выдачи разрешений 

на строительство. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2091-З № 93-VI «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)          

А.Н. Атласовой). В Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения, направленные на расширение категории граждан, в отношении которых 

действует право субъектов Российской Федерации на предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, за счет собственников жилых 

помещений, достигших возраста 70 и 80 лет и проживающих в составе семьи, 

состоящей из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп. Таким образом, Законом 

Республики Саха (Якутия)» расширяется круг лиц, которым предоставляется 

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, включены собственники жилых помещений, проживающие в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

инвалидов I и (или) II групп; 
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Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2129-З № 169-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, Д.А. Семенова, А.Н. Атласовой). 

Согласно принятому закону в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах могут не включаться дома, в которых имеется 

менее чем пять квартир. Введение данной новации обосновывается 

неэффективностью формирования фондов капитального ремонта таких домов как на 

счете регионального оператора, поскольку высокая удельная стоимость капитального 

ремонта таких домов приводит к диспропорциям при распределении им средств, так и 

на специальном счете, обслуживание которого пропорционально сумме ежемесячно 

собираемых взносов. 

Уточняется перечень работ по капитальному ремонту, дополняется 

модернизацией лифтов, ремонтом лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. 

Снимается бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на 

капитальный ремонт в целях получения компенсации, устанавливается факт наличия 

у граждан задолженности по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, подтвержденный вступившим в 

законную силу решением суда, в целях предоставления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт уполномоченный орган государственной власти 

Республики Саха (Якутия) получает у регионального оператора либо владельца 

специального счета по запросу. При этом не допускается запрашивать такую 

информацию у граждан. Средства фонда капитального ремонта распределяются 

между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально 

размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный 

ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 

помещений, за вычетом израсходованных средств на цели сноса и оказанные услуги и 

(или) выполненные работы по капитальному ремонту; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2152-З № 215-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова). Законом конкретизируются цели 

использования денежных средств, поступающих на счет (счета) специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, и порядок их зачисления на счет (счета) регионального 

оператора. Так, доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными 

средствами, находящимися на специальном счете, счете (счетах) регионального 

оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, 

а также доходы в виде процентов, полученные от размещения временно свободных 

средств фонда капитального ремонта, зачисляются только на специальный счет, счет 

(счета) регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов 

капитального ремонта. 
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В целях совершенствования правового регулирования отдельных отраслей 

экономики приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2088-З № 87-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О промышленной 

политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Федеральным законом № 160-ФЗ введена статья 19.1 в 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», в которой определяются правовая основа деятельности 

промышленных технопарков, а также порядок применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в отношении промышленных технопарков. В связи с этим Закон 

дополняется статьей 16.1, в которой устанавливается порядок создания 

промышленных технопарков, а также определены полномочия Республики Саха 

(Якутия) в сфере промышленной политики в части установления дополнительных 

требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям 

промышленных технопарков в целях применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2107-З № 125-VI «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) П.П. Петрова). Во 

исполнение решения Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 6 июля 2018 года 

№3а-19/18 законом признана утратившей силу часть 4 статьи 6 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)», 

согласно которой запрет принятия законодательных актов  Республики Саха (Якутия), 

ухудшающих условия инвестирования, не распространяется на таможенное, 

налоговое, кредитно-финансовое, бюджетное и антимонопольное законодательство, а 

также на законодательство, регулирующее обеспечение экономической безопасности, 

охрану окружающей среды, общественного порядка, нравственности и здоровья 

населения; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2128-З № 167-VI «О 

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

дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)          

В.М. Членова, И.И. Григорьева). Предусмотрено, что органы местного 

самоуправления сельского поселения в отношении частных автомобильных дорог, 

которые расположены на территории сельского поселения, могут принимать решение 

об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог или об 

изменении таких придорожных полос. Также закон предусматривает признание 

утратившей силу части 6 статьи 21, в границах придорожных полос устанавливается 

особый режим использования земель, который может включать в себя запрет 

собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков на возведение капитальных зданий, строений, 

сооружений, а также ограничение на осуществление рекламной и иной хозяйственной 
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деятельности, снижающей безопасность дорожного движения, ухудшающей условия 

эксплуатации автомобильных дорог и расположенных на них зданий, строений, 

сооружений и создающей угрозу безопасности участников дорожного движения; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2150-З № 211-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Данный закон разработан в целях приведения Закона 

Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в 

соответствие с федеральным законодательством в части: приведения бухгалтерского 

учета ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Республики Саха (Якутия) в соответствие с положениями Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н; 

приведения понятий и терминов, содержащихся в законе, в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2148-З № 207-VI «О 

признании утратившей силу части 2 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого недвижимого имущества 

при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха 

(Якутия) или в муниципальной собственности» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Проект закона разработан в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», предусматривающего признание утратившим силу положения 

о предельном сроке действия преимущественного права при реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства возможности приобрести арендуемое 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности или в 

муниципальной собственности. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2151-З № 213-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева,           

А.А. Семенова). Законом расширяются возможности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по привлечению доступного финансирования, а также 

предусматривается предоставление дополнительных возможностей по участию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах выкупа 

государственного или муниципального имущества, по приобретению в аренду 
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земельных участков, что выступит мерой, направленной на укрепление 

имущественной основы ведения предпринимательской деятельности; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года З № 239-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Законом предусматривается, что 

положения Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» распространяются на субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на 

территории Республики Саха (Якутия) и зарегистрированные в территориальных 

органах Федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия). 

Соответствующие изменения внесены в статью 2 закона. Федеральным законом № 

313-ФЗ внесены уточнения в понятие «субъекты малого и среднего 

предпринимательства», закрепленное в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Так, хозяйственные товарищества отнесены к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Кроме того, сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В связи с этим соответствующие изменения внесены в 

статьи 3 и 5 закона РС (Я). Кроме того, уточняется понятие «реестры организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 

2.6. Сельское хозяйство, природопользование и 
земельные отношения 

 

В области сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) за отчетный период принято 6 законов 

Республики Саха (Якутия): 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2110-З № 131-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном 

хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева,        

А.Н. Атласовой). Законом внесены следующие изменения: 

- новая редакция понятия «любительское рыболовство»; 

- редакция части 2 статьи 5, предусматривающая, что критерии и порядок 

отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного 

значения, порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

- исключение из ряда статей понятия «спортивное рыболовство». Необходимо 

отметить, что согласно Федеральному закону от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О 

любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» любительское рыболовство в том числе подразумевает 

деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемую 

гражданами при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий, то есть спортивное рыболовство вошло в состав понятия 

любительского рыболовства; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2133-З № 177-VI «О 

признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «О правилах 

использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева). С 1 января 2017 

года федеральным законодательством установлено, что правила использования лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень 

использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом. Соответствующие правила 

утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 12 декабря 2017 г. №661 «Об утверждении Правил использования лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня 

случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных 

участков». Таким образом, Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 года 

1158-З № 1231-IV «О правилах использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)» необходимо 

признать утратившим силу; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2156-З № 223-VI «О 

внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О реализации 

отдельных полномочий в сфере лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Законом 

устанавливается порядок заготовки и сбора валежника гражданами свободно и 

бесплатно исключительно для собственных нужд на территории Республики Саха 

(Якутия). Валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, 

сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 

работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их 

повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2138-З № 187-VI «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). В целях 

приведения Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) в соответствие с 

федеральным законодательством внесен ряд изменений: утратил силу пункт 1 части 1 

статьи 13.1 Земельного кодекса, вследствие чего с 1 января 2020 года городским 

округом «город Якутск» будут осуществляться полномочия по предоставлению в 

собственность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на 

территории городского округа «город Якутск» земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. Статья 24.3 Земельного кодекса 

Республики Саха (Якутия) дополнена частью 16 в части направления органами, 

уполномоченными на предоставление земельных участков, данных о предоставлении 

земельных участков лицам, указанным в части 1 статьи 24.1 Земельного кодекса 

Республики Саха (Якутия), в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Внесены изменения в 

порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
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предоставление земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия 

граждан с данного учета. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование 

гражданину для индивидуального жилищного строительства; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2163-З № 237-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Законом устанавливается, что система 

ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) – документ, содержащий 

основные понятия и термины, используемые при ведении сельского хозяйства, а 

также определяющий основные требования к технологии ведения 

сельскохозяйственного производства, адаптированной к особенностям ведения 

сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия), – утверждается 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха 

(Якутия). Дополняется определением понятия «организации, оказывающие услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям», под которыми подразумевается 

юридические лица, оказывающие финансовые услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с перечнем услуг, утвержденным 

Правительством Республики Саха (Якутия). Также вносится изменение, 

предусматривающее отнесение организаций, оказывающих услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, к субъектам деятельности в сельском 

хозяйстве. Информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве 

осуществляется государственным учреждением Республики Саха (Якутия) в области 

информационного и консультационного обеспечения в сельском хозяйстве за счет 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2165-З № 241-VI «О 

внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)          

В.М. Прокопьева). Полномочия органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) в области рыболовства, рыбного хозяйства и сохранения водных 

биологических ресурсов дополняются организацией и регулированием рыболовства в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Внесены изменения в 

части замены слов «организация и регулирование прибрежного рыболовства (за 

исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе 

распределение прибрежных квот и предоставление рыболовных участков» словами 

«предоставление рыболовных участков». 

 

2.7. Охрана окружающей среды 
 

В области регулирования деятельности по охране окружающей среды в за 

отчетный период принято 4 закона: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2094-З № 99-VI «О 

внесении изменения в статью 23.2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 
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окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева). Закон разработан в 

целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 

538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях 

лесного фонда и землях иных категорий». Настоящим законом часть 10 статьи 23.2 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха 

(Якутия)» излагается в новой редакции, согласно которой решение об изменении 

площади лесопаркового зеленого пояса принимается в том же порядке, что и решение 

о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2095-З № 101-VI «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)              

В.М. Прокопьева). Внесены изменения в части установления, изменения и 

прекращения существования охранных зон природных парков и памятников природы 

республиканского значения; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2134-З № 179-VI «О 

внесении изменений в статьи 27.1 и 28 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева). Законом 

внесено дополнение, согласно которому государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает в себя, в том 

числе результаты осуществления программы производственного контроля, а также 

изменение в части создания программы автоматического контроля, в том числе 

дополнения программы производственного экологического контроля для объектов 1 

категории программой создания системы автоматического контроля; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2135-З № 181-VI «О 

внесении изменений в статьи 1 и 12 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)           

В.М. Прокопьева). Законом уточняется предоставление статистической отчетности в 

сфере обращения с отходами. Понятие «санкционированные свалки» признается 

утратившим силу. 

 

2.8. Социальная политика 
 

В области социальной политики в весеннюю сессию 2019 года принято 10 

законов Республики Саха (Якутия).  

В сфере регулирования деятельности по предоставлению социальных услуг 

населению Законом Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2155-З № 221-VI 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)               

В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, С.М. Березина, О.Т. Михайловой,                            
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Л.Л. Явловской) органы исполнительной власти республики в сфере социального 

обслуживания наделены полномочием по созданию условий для организации 

проведения независимой оценки условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания. 

В целях совершенствования социальной политики в области поддержки 

отдельных наиболее социально не защищенных категорий граждан приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2153-З № 217-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке определения 

величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). В связи с 

увеличением пенсионного возраста уточняются категории граждан, относящихся к 

социально-демографическим группам населения «трудоспособное население» и 

«пенсионеры» при определении потребительской корзины. К социально-

демографической группе «трудоспособное население» отнесены лица в возрасте от 16 

лет и старше, не достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, а к социально-демографической группе «пенсионеры» – лица, достигшие 

данного возраста; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2154-З № 219-VI «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Введена норма, в соответствии с которой меры социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются 

гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних 

года. 

В области трудового законодательства приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2090-З № 91-VI «О 

внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах 

государственной поддержки работников агропромышленного комплекса по 

санаторно-курортному лечению» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Законом исключаются полномочия Правительства 

Республики Саха (Якутия) по определению количества льготных путевок на 

санаторно-курортное лечение, предоставляемых лицам, постоянно проживающим на 

территории республики и имеющим непрерывный трудовой стаж работы в 

агропромышленном комплексе не менее 5 лет, а также по установлению перечня 

санаторно-курортных организаций, в которые предоставляются льготные путевки. 

Исключение указанных полномочий Правительства Республики Саха (Якутия) 

обусловлено тем, что количество и перечень санаторно-курортных организаций 

определяются путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Принятые 

изменения будут способствовать повышению прозрачности предоставления мер 

государственной поддержки работникам агропромышленного комплекса в виде 
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предоставления льготных путевок в санаторно-курортные организации, 

расположенные на территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределами; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2131-З № 173-VI «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Устанавливается, что 

распределение квоты для приема на работу граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (за исключением инвалидов) осуществляется уполномоченным 

органом в соответствии с Порядком квотирования рабочих мест, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). Внесенные изменения 

направлены на повышение прозрачности принятия решений о квотировании рабочих 

мест. 

По вопросам семейной политики, поддержки семей, имеющих детей, и 

совершенствованию норм, регулирующих обеспечение прав ребенка, приняты 

следующие законы: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2113-З № 137-VI «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных 

средств» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

А.Н. Атласовой). В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2013 года № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» вносится 

отсылка к указанному постановлению при определении случаев назначения 

ежемесячной денежной выплаты и выплаты денежных средств на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 

(попечительством), родители которых не в состоянии лично осуществлять их 

воспитание в связи с заболеванием; 

Законы Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2120-З № 151-VI и от 

19 июня 2019 года 2157-З № 225-VI «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья» 
(законодательные инициативы народного депутата Республики Саха (Якутия)          

А.Н. Атласовой). Законами расширен перечень направлений для использования 

средств республиканского материнского капитала «Семья» таким направлением, как 

оплата проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту лечения для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. Принятие закона повысит 

доступность высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, имеющим 

детей. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2158-З № 227-VI «О 

внесении изменения в статью 2.2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)             
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А.Н. Атласовой, Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, А.М. Находкина, 

С.И. Никитина, А.Ю. Николаева, Н.Л. Румянцевой, Р.В. Солнышкиной). В новой 

редакции изложено понятие многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей 

в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии обучения детей, достигших 

возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях и (или) профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения и (или) образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения и (или) прохождения 

детьми военной службы по призыву);  

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2162-З № 235-VI «О 

статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой,          Ф.В. 

Габышевой, П.В. Гоголева, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, В.И. Чичигинарова, О.Т. 

Михайловой, Н.Л. Румянцевой, Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого). Закон устанавливает 

статус многодетной семьи в Республике Саха (Якутия), которой признается семья, 

имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии 

обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях и 

(или) профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения и 

(или) образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

и (или) прохождения детьми военной службы по призыву), члены которой 

соответствуют установленным данным законом требованиям. Принятие закона будет 

способствовать повышению социального статуса и общественного престижа 

многодетной семьи, улучшению демографической ситуации в республике, а также 

увеличит количество получателей отдельных мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей. 

 

2.9. Наука, культура, образование и здравоохранение 
 

По науке, культуре, образованию и здравоохранению за отчетный период 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) принято 9 законов Республики Саха 

(Якутия): 

В сфере образования приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2098-З № 107-VI «О 

внесении изменений в статьи 14 и 20 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой,                     

М.Д. Гуляева). Законом установлено, что образовательная организация, в случае если 

численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), учитывает результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результаты индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме. Также законом уточняется 

понятийный аппарат «целевое обучение»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2137-З № 185-VI «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 
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образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой,                 

А.И. Еремеева). Законом уточняются формулировки в части отнесения к полномочиям 

государственных органов создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

В области здравоохранения приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2108-З № 127-VI «О 

внесении изменения в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О защите 

населения Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и оказании 

противотуберкулезной помощи» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, О.Т. Михайловой, С.Б. 

Мыраан, Л.Л. Явловской, С.М. Березина). Закон принят в связи с несоответствием 

части 3 статьи 9 закона пункту 1 перечня заболеваний, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года №117, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его в 

приемную или патронатную семью. Согласно пункту 1 перечня заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его в 

приемную или патронатную семью, относится туберкулез органов дыхания у лиц, 

относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения. В связи с этим внесены 

изменения в закон в части замены слов «туберкулез (активный и хронический) всех 

форм локализации (у больных I, II, V групп диспансерного учета)» словами 

«туберкулез органов дыхания, и относящиеся к I и II группам диспансерного 

наблюдения»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2109-З № 129-VI «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, 

А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, С.Б. Мыраан, Л.Л. Явловской, С.М. Березина). 

Закон принят в целях приведения статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» в соответствие с 

федеральным законодательством в связи с принятием и вступлением с 1 января 2019 

года, за исключением некоторых положений, Федерального закона от 25 декабря 2018 

года №489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации и Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 

клинических рекомендаций», которым внесено изменение в пункт 6 части 1 статьи 16 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ. Аналогичные изменение внесены в 

республиканский закон в части замены слов «и обеспечения ее доступности для 

граждан» словами «, обеспечения ее качества и доступности»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2119-З № 149-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья 

населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Корякина, О.В. Балабкиной,                    

Ю.П. Баишева, С.М. Березина, И.Ю. Григорьева в период исполнения ими 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия). Полномочия органов 
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государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере охраны здоровья 

населения дополняется полномочием по организации медико-биологического 

обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2132-З № 175-VI «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» и статью 16 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О защите населения Республики Саха (Якутия) от заболеваний, 

передаваемых половым путем» в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой,                    С.М. 

Березина, А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, Л.Л. Явловской). Федеральным 

законом от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи» паллиативная помощь определяется 

как комплекс мероприятий, включающих не только медицинские вмешательства, но и 

мероприятия психологического характера и уход, также определяется порядок 

оказания паллиативной помощи  в амбулаторных условиях и на дому. Федеральным 

законом гарантируется пациентам облегчение боли, связанной с заболеванием, 

состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными 

препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами. В связи с этим вносятся аналогичные 

изменения в Закон Республики Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года № 1487-XII «Об 

охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха 

(Якутия) от 29 июня 1999 года З № 105-II «О защите населения Республики Саха 

(Якутия) от заболеваний, передаваемых половым путем»; 

В области правового регулирования физической культуры и спорта приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2114-З № 139-VI «О 

внесении изменения в статью 14.2 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляева,                  

А.А. Григорьевой, Ю.П. Баишева, А.В. Сусоева, Г.А. Васильева, В.С. Макарова,              

Г.П. Парахина). В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним установлен запрет на 

заключение в букмекерских конторах и тотализаторах пари на детско-юношеские 

спортивные соревнования; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2115-З № 141-VI «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О детско-

юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, А.А. Григорьевой, Ю.П. 

Баишева, Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой, А.В. Сусоева). Законом дополнены 

полномочия исполнительного органа государственной власти Республики Саха 

(Якутия) в области молодежной политики, физической культуры и спорта по 

присвоению квалификационных категорий тренерам, установлению порядка 

проведения аттестации тренеров, а также по утверждению и реализации календарных 
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планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО. 

В целях совершенствования законодательного регулирования правового режима 

музейных предметов и музейных коллекций принят Закон Республики Саха (Якутия) 

от 25 апреля 2019 года 2136-З № 183-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О Музейном фонде и музеях Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) А.А. Григорьевой, Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой). В наименовании 

закона слово «фонде» заменено словом «деле», поскольку понятие Музейный фонд 

Республики Саха (Якутия) федеральным законодательством не устанавливается. 

Понятийный аппарат дополняется понятиями «музейное дело», «негосударственный 

музей федерального значения», «хранение», «публикация». Глава «Музейный фонд 

Республики Саха (Якутия)» изложена в новой редакции и включает статьи о праве 

собственности на музейные предметы и музейные коллекции в Республике Саха 

(Якутия); об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, 

находящимися в собственности Республики Саха (Якутия); о государственном 

контроле за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, находящегося в государственной собственности Республики Саха 

(Якутия). В новой редакции изложена статья о порядке учреждения 

негосударственных музеев. 

 

2.10. Коренные малочисленные народы Севера 
 

В области совершенствования правового регулирования прав коренных 

малочисленных народов Севера приняты 5 законов: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2099-З № 109-VI «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) в части приведения к единообразию терминологии, касающейся 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)             

Е.Х. голомаревой, В.М. Членова, В.Н. Губарева, И.И. Андреева, О.А. Пустового,           

И.И. Романова, П.П. Юмшанова, П.П. Пинигина). Закон принят в целях 

совершенствования нормативной правовой базы в части упорядочения терминологии, 

используемой в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы гарантий прав 

коренных малочисленных народов. Внесены изменения в законы Республики Саха 

(Якутия), регулирующие отношения в сфере обеспечения гарантий прав коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в части единообразного 

применения терминов «места традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера», 

«традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов» и др.; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2116-З № 143-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой, 

родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)          

Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, А.И. Слепцова,    

Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, П.П. Юмшанова). Законом установлены 
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дополнительные меры поддержки общин коренных малочисленных народов Севера в 

части установления обязанности органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) и органов местного самоуправления по информированию общин о 

предстоящем использовании территории их проживания и хозяйственной 

деятельности для целей, не связанных с традиционной хозяйственной деятельностью 

и промыслами, по оказанию консультационной помощи в проведении правовой 

экспертизы договоров, заключаемых организациями, осуществляющими 

эксплуатацию природно-сырьевых, минеральных и энергетических ресурсов, с 

общинами коренных малочисленных народов Севера; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2159-З № 229-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского 

народа» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Х. Голомаревой, В.М. Членова, В.Н. Губарева, И.И. Андреева,           А.П. Николаева, 

М.К. Николаева, О.А. Пустового, И.И. Романова, П.П. Пинигина, Л.Л, Явловской, 

П.П. Юмшанова). Законом вопросы местного значения Суктула дополняются 

отдельными полномочиями местного значения поселений, установленными частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законом 

актуализируются перечень вопросов предметов ведения Суктула, который 

дополняется вопросами, не отнесенными к вопросам местного значения поселений, 

права органов Суктула и общественных организаций юкагирского народа в области 

землепользования, водопользования, использования недр, животного и растительного 

мира. Кроме этого, вносятся изменения в наименования органов Суктула; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2160-З № 231-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

национального административно-территориального образования в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных  народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)          

Е.Х. Голомаревой, В.М. Членова, В.Н. Губарева, И.И. Андреева, А.П. Николаева, М.К. 

Николаева, О.А. Пустового, И.И. Романова, П.П. Пинигина, Л.Л. Явловской, П.П. 

Юмшанова). Внесены соответствующие изменения в применение формулировки 

«органы местного самоуправления» в соответствии с положениями Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Признаны утратившим силу нормы, не 

отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления национального улуса 

(района) наслега, в части установления сроков охоты и добычи, а также создания 

производства по разработке полезных ископаемых на своей территории; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2166-З № 243-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе 

коренных малочисленных народов Севера» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.М. Членова,  В.Н. Губарева, 

И.И. Андреева, А.П. Николаева, М.К. Николаева, О.А. Пустового,  И.И. Романова, 

П.П. Пинигина, П.П. Юмшанова, Л.Л. Явловской). Законом устанавливаются 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера Республики 
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Саха в решении следующих вопросов: разработка и реализация программ 

возрождения, сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера; 

обеспечение на территориях традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС необходимых условий для развития 

традиционных отраслей Севера; создание необходимых условий для изучения в 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных и иных 

образовательных организациях родных языков КМНС; оказание всемерной 

финансовой и материальной поддержки в подготовке специалистов, необходимых для 

функционирования предприятий и организаций, расположенных в местах 

традиционного проживания КМНС; создание условий для развития национальной 

культуры. 
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3. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 

(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
 

3.1. Законодательные инициативы и обращения в 
федеральные органы государственной власти 

 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) в первом полугодии 2019 года в 

порядке законодательной инициативы внесены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 3 проекта федеральных законов: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 221-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения и дополнения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предлагается 

муниципальным образованиям, включенным в Указ Президента Российской 

Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», 

предоставить право осуществлять закупки товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При 

этом перечень таких товаров, работ, услуг предлагается утверждать Правительством 

Российской Федерации; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 222-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». В целях создания единого информационного пространства в жилищно-

коммунальной сфере предлагается обязать оператора государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства обеспечивать 

своевременную передачу информации, содержащейся в системе, в региональные 

государственные информационные системы жилищно-коммунального хозяйства, 

действующие на территориях субъектов Российской Федерации; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 223-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «Об эпическом наследии народов Российской Федерации». 

Законопроектом устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия 

государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического 

наследия, а также устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, 

учет, сохранение и развитие эпического наследия. 

Также постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 224-VI внесены поправки к проекту 

федерального закона № 635567 «О внесении изменений в Закон Российской 
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Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии и внесения в нее 

изменений». Государственным Собранием (Ил Тумэн) предложено включить в 

содержание лицензии на пользование недрами условия участия в социально-

экономическом развитии субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования, на территории которого осуществляется недропользование. 

 

3.2. Постановления Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) организационного и 

социально-экономического характера 
 

В связи с большим общественным резонансом, вызванным преступлением 

против личности, совершенным 17 марта 2019 года в городе Якутске, принято 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

20 марта 2019 года ГС № 113-VI «О консолидации усилий по вопросам реализации 

государственной миграционной политики в Республике Саха (Якутия)».  В целях 

поддержки инициативы граждан, Главы Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления о необходимости принятия неотложных и действенных мер по борьбе 

с нарушениями миграционного законодательства на территории Республики Саха 

(Якутия), правонарушениями, связанными с незаконной предпринимательской 

деятельностью и теневой занятостью, Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

постановлено создать парламентско-общественную комиссию Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) из числа народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) и представителей общественных объединений с 

привлечением экспертов по вопросам межнациональных отношений. Также 

рекомендовано парламенту республики организовать и провести в срок до 15 апреля 

2019 года парламентские слушания по вопросам реализации государственной 

миграционной политики на территории Республики Саха (Якутия), противодействия 

незаконной предпринимательской деятельности и теневой занятости, а также 

совершенствования налоговой политики и гармонизации межнациональных 

отношений и усилить парламентский контроль в указанной сфере. 

В целях популяризации нефтяной и газовой отраслей промышленности 

постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

30 января 2019 года ГС № 97-VI «О почетном звании Республики Саха (Якутия) 

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха 

(Якутия)» учреждено почетное звание – заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности Республики Саха (Якутия). Почетное звание предполагается 

присваивать работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности 

республики за заслуги и вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности 

Республики Саха (Якутия). 

В 2019 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) приняты постановления о 

назначении  мировых судей Республики Саха (Якутия).  

Мировыми судьями сроком на десять лет избраны: 

– по судебному участку № 12 Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

Никитин Николай Викторович (постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 117-VI); 
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– по судебному участку № 44 города Якутска Республики Саха (Якутия) 

Дьячковский Дмитрий Прокопьевич (постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 118-VI). 

За отчетный период Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) рассмотрены следующие кадровые вопросы: 

– досрочно прекращены полномочия члена Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия) Ханды Тимура Юрьевича (постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 96-VI); 

– членами Общественной палаты Республики Саха (Якутия) утверждены 

Алексеев Афанасий Павлович, Егоров Алексей Алексеевич, Силкина Марина 

Сергеевна, Данилов Владимир Петрович (постановления Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 102-VI и от 20 

марта 2019 года ГС № 116-VI); 

– представителем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) в региональной части Федеральной конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию назначен председатель постоянного комитета по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике Петров Павел Петрович (постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 

года ГС № 98-VI); 

– представителями Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха 

(Якутия) сроком на 2 года избраны Попова Туйаара Саввична и Сергеев Юрий 

Владимирович (постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 114-VI); 

– согласована кандидатура Нарковского Олега Дмитриевича для назначения на 

должность Прокурора Республики Саха (Якутия) (постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 115-VI); 

– на должность Председателя Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия) назначен Ким Александр Николаевич (постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 149-VI); 

– на должность заместителя Председателя Конституционного суда Республики 

Саха (Якутия) назначен Бацев Юрий Николаевич (постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 150-VI); 

– дано согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение Ивановой Лены 

Степановны на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов Севера в Республике Саха (Якутия) (постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 151-VI); 

- досрочно прекращены полномочия представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) Корнилова Алексея 

Дмитриевича (постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 209-VI); 

– досрочно прекращены полномочия народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Черноградского Владимира Николаевича, избранного по Арктическому 

одномандатному избирательному округу № 35, на основании его письменного 

заявления о сложении своих полномочий (постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 207-VI). 
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Одним из полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) является 

заслушивание отчетов исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и территориальных органов федеральных органов 

государственной власти. Народными депутатами республики в 2019 году: 

– рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности органов внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия) за 2018 год (постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 119-VI); 

– заслушан и принят к сведению отчет Главы Республики Саха (Якутия) о 

результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) за 2018 год (постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 148-VI); 

– рассмотрен и принят к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия) за 2018 год (постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 

года ГС № 152-VI); 

– заслушан и принят к сведению отчет о деятельности Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) за 2018 год (постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 153-VI). 

В сфере управления и распоряжения собственностью Республики Саха 

(Якутия) приняты следующие постановления:  

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 19 июня 2019 года 

ГС № 227-VI «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2020 годы», 

согласно которому внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2020 годы.  

Перечень объектов иного имущества, подлежащих приватизации в 2018 – 2020 годах, 

дополнен объектом электроэнергетики балансовой стоимостью 118,440 млн рублей с 

земельным участком. Приватизация необходима для консолидации активов в составе 

баланса гарантирующего поставщика на территории Республики Саха (Якутия) ПАО 

«Якутскэнерго» путем внесения в уставный капитал общества в рамках Соглашения о 

взаимодействии Республики Саха (Якутия) и ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» от 1 июня 2017 года; 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 25 апреля 2019 года 

ГС № 162-VI «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) за 2018 год». Согласно отчету план поступления доходов от 

приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) в 2018 году в 

части реализации основных средств в размере 2 130 тыс. рублей выполнен более чем 

в два раза и составил 4 434,09 тыс. рублей. 

По итогам проведенных парламентских слушаний и круглых столов 
приняты постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия): 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Об экологической 

ситуации в бассейне реки Вилюй» от 30 января 2019 года ГС № 93-VI; 

– «О рекомендациях круглого стола на тему «Проблемы и перспективы 

развития мас-рестлинга (теоретический аспект и вопросы правового регулирования)» 

от 30 января 2019 года ГС № 99-VI; 
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– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Модернизация системы 

подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия)» от 30 января 2019 года 

ГС № 100-VI; 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)» от 21 марта 2019 

года ГС № 129-VI; 

–«О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О вопросах реализации 

государственной миграционной политики на территории Республики Саха (Якутия), 

противодействия незаконной предпринимательской деятельности и теневой 

занятости, а также совершенствования налоговой политики и гармонизации 

межнациональных отношений» от 25 апреля 2019 года ГС № 161-VI; 

– «О рекомендациях круглого стола на тему «О работе некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха 

(Якутия)» от 19 июня 2019 года ГС № 232-VI; 

– «О рекомендациях парламентских слушаний «Об улучшении качества жизни 

граждан старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» от 19 июня 2019 года ГС № 

233-VI; 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Об участии органов 

местного самоуправления в развитии сельского хозяйства в соответствии со статьей 7 

Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республики Саха 

(Якутия)» от 19 июня 2019 года ГС № 234-VI. 

На основании волеизъявления населения городского поселения «Поселок 

Золотинка» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), выраженного в 

решении Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26 августа 2018 года            

№ 10-44, постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 226-VI упразднен поселок Нагорный 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).  

В рамках межпарламентского взаимодействия в период весенней сессии 2019 

года народные депутаты Республики Саха (Якутия) утвердили тексты соглашений о 

сотрудничестве с парламентами Республики Бурятия, Кемеровской и Сахалинской 

областей. Приняты следующие постановления: 

– «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Народным Хуралом Республики Бурятия» от 19 

июня 2019 года ГС № 236-VI; 

– «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Советом народных депутатов Кемеровской 

области» от 19 июня 2019 года ГС № 237-VI; 

– «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Сахалинской областной Думой» от 19 июня 2019 

года ГС № 238-VI. 

По вопросам регулирования деятельности Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) за отчетный период:  

– постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 231-VI внесены редакционные изменения в 

раздел 7 Положения о депутатской этике; 
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– утверждена примерная программа деятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2019 года (постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 

года ГС № 225-VI), а также внесены изменения в примерную программу деятельности 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю 

сессию 2019 года (постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 101-VI); 

– постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 130-VI секретарем комиссии Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия), назначена 

Семенова Саргылана Савельевна; 

– внесены изменения в составы постоянных комитетов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Народный депутат Республики Саха 

(Якутия) Николаев Мичил Кимович избран в состав постоянного комитета по делам 

молодежи, физической культуре и спорту и выведен из состава постоянного комитета 

по делам семьи и детства. Из состава постоянного комитета по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии выведен народный депутат Республики 

Саха (Якутия) Слепцов Иван Иванович и избран в состав комитета народный депутат 

Республики Саха (Якутия) Семенов Дмитрий Александрович (постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 

года ГС № 131-VI); 

– постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 235-VI ответственным секретарем комиссии по 

наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) утверждена Далбараева Анна 

Валентиновна. 

 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в первом 

полугодии 2019 года принято 4 постановления по протестам и представлениям 

Прокурора Республики Саха (Якутия), 81 постановление – по проектам федеральных 

законов, 6 постановлений по законодательным инициативам и 18 – по обращениям 

законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации в федеральные органы государственной власти. 
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4. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ЧАСЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

Наряду с пленарными заседаниями Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

регулярно проводятся парламентские слушания, правительственные часы, круглые 

столы. За весеннюю сессию 2019 года проведено 5 парламентских слушаний, 18 

правительственных часов и 22 круглых стола. 

Проведены следующие парламентские слушания: 

1) «Актуальные вопросы в области охоты и охотничьего хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» (слушания состоялись 13 марта 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по земельным отношениям, природным 

ресурсам и экологии. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

представители органов исполнительной власти, профильных министерств и ведомств, 

муниципальных образований, охотпользователей и общественных объединений. 

Заслушав информацию заместителя министра экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Я.И. Заровняева, участники 

парламентских слушаний рекомендовали Правительству РС (Я): 

1) предусмотреть в 2020 году в рамках подпрограммы «Воспроизводство и 

сохранение охотничьих ресурсов» государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение экологической безопасности, рационального 

природопользования и развития лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018 

– 2022 годы» бюджетные ассигнования для завершения территориального 

охотустройства на всей территории Республики Саха (Якутия) и последующего 

утверждения схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Республики Саха (Якутия); 

2) рассмотреть вопрос увеличения финансирования мероприятий по 

регулированию численности хищников и стимулированию добычи волков, на 

проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов методом авиаучета, 

на проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов, на проведение 

мероприятий, посвященных Дню охотника; 

3) рассмотреть вопрос увеличения ставки субсидий на возмещение части затрат 

по организации защиты сельскохозяйственных животных и охотничьих ресурсов от 

волков; 

4) рассмотреть вопрос разработки подпрограммы «Развитие охотничьего 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)» в составе государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2021 годы»; 

5) рассмотреть вопрос создания единого центра по заготовке пушнины в 

Республике Саха (Якутия); 

6) определить уполномоченный государственный орган, регулирующий 

вопросы развития охотничьего хозяйства на территории Республики Саха (Якутия) в 

части оказания услуг по закупке, производству и продаже продукции охоты; 

7) принять необходимые меры по финансовому оздоровлению АО ФАПК 

«Сахабулт». 
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Даны конкретные рекомендации Государственному Собранию (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), Министерству экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерству сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия), а также органам местного самоуправления; 

2) «О вопросах реализации государственной миграционной политики на 

территории Республики Саха (Якутия), противодействия незаконной 

предпринимательской деятельности и теневой занятости, а также 

совершенствования налоговой политики и гармонизации межнациональных 

отношений» (слушания состоялись 10 апреля 2019 года)  

Организаторы: - постоянный комитет по государственному строительству и 

законодательству. 

- постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 

вопросам собственности и приватизации; 

- постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной 

политике; 

- постоянный комитет по предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры; 

- постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

представители Правительства Республики Саха (Якутия), исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), правоохранительных органов, 

прокуратуры, управления Федеральной налоговой службы и другие. 

С основным докладом выступил первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутии) А.А. Стручков. Он отметил, что для 

выработки основных системных подходов и механизмов регулирования 

миграционных процессов в мае 2018 года утверждена Концепция региональной 

миграционной политики на 2019 – 2022 годы.  

По итогам 2018 года на первичный миграционный учет в Республике Саха 

(Якутия) поставлено 32,5 тыс. иностранных граждан, для 22,8 тыс. из них целью 

въезда является работа по найму. Граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в 

визовом и безвизовом порядке, могут работать в республике как на основании квот по 

предложениям регионов, так и по разрешениям Территориального органа Управления 

по вопросам миграции по Республике Саха (Якутия) как иностранные работники – 

квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. 

Республиканская межведомственная комиссия по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников ежегодно снижает объемы квотирования 

иностранных граждан, прибывающих в визовом порядке: в 2015 г. – 1145, в 2016 г. – 

944, в 2017 г. – 331, в 2018 г. – 215, в 2019 г. – 178. Среди субъектов Дальневосточного 

федерального округа Якутия занимает второе место в рейтинге по наименьшей квоте. 

Также в целях ограничения низкоквалифицированной иностранной рабочей 

силы, прибывающей в безвизовом порядке, в республике в 2018 году установлена 

наивысшая стоимость патента среди всех субъектов РФ – 9102 рубля в месяц. Всего с 

начала 2018 года выдано 5583 патента, что меньше по сравнению 2017 годом на 

18,9%. 
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Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

сообщил, что Правительством Российской Федерации в 2018 году разработан проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

целях совершенствования регулирования вопросов привлечения и использования 

иностранной рабочей силы», которым предусматривается наделение субъектов 

дополнительными полномочиями по регулированию численности привлекаемых 

иностранных работников. Законопроект до настоящего времени не принят. 

Кроме того, Правительством республики рассматривается вопрос по подготовке 

предложений для внесения изменений и дополнений в приказ Минтруда России «Об 

утверждении перечня профессий иностранных работников – квалифицированных 

специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии 

(специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, 

прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются». 

С содокладами по профильным направлениям выступили начальник Центра по 

противодействию экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) Сергей Пономарев, 

заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха 

(Якутия) Татьяна Александрова, начальник Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) Владимир Арбузов. 

Госсобранию (Ил Тумэн) рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении в 

качестве законодательной инициативы: проекта федерального закона о внесении 

изменения в часть 1 статьи 27 Федерального закона Российской Федерации от 15 

августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» в части установления запрета на въезд иностранного 

гражданина на территорию Российской Федерации сроком на пять лет со дня 

вынесения заключения о его фиктивной постановке на миграционный учет; проекта 

федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления дополнительной 

ответственности иностранных граждан или лиц без гражданства за повторное 

совершение административных правонарушений, предусмотренных главами 11, 12 и 

20 указанного Кодекса. 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано: 

- пересмотреть содержательную часть, перечень мероприятий, индикаторы и 

финансирование подпрограмм «Укрепление межэтнических и межрелигиозных 

отношений в Республике Саха (Якутия)» и «Социальная и культурная адаптация и 

интеграция мигрантов в Республике Саха (Якутия)» государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»; 

- рассмотреть возможность установления в качестве основного индикатора 

получения государственных и муниципальных преференций для отдельных 

хозяйствующих субъектов: отсутствие задолженности по заработной плате и 

страховым выплатам в фонды. 

Также рекомендации были приняты в адрес Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Министерства 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Северо-Восточного линейного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 
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(Якутия), межведомственной комиссии по вопросам реализации миграционной 

политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия); 

3) «Об участии органов местного самоуправления в развитии сельского 

хозяйства в соответствии со статьей 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (слушания состоялись 

23 апреля 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по селу и аграрной политике. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

руководители и представители министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), 

муниципальных образований. 

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) А.П. Атласов. Он отметил, что согласно статье 7 закона поселения должны 

помогать развитию сельского хозяйства и создавать условия для развития малого и 

среднего предпринимательства, к числу которых относятся не только фермеры и 

кооперативы, но практически все сельхозорганизации республики. Кроме того, 

должны быть созданы условия для расширения рынка сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия. 

Всего, за 2012 – 2018 годы через Министерство сельского хозяйства РС (Я) на 

развитие отрасли были перечислены субвенции в совокупном объеме 21,5 млрд 

рублей, за 2015-2018 годы – 2 млрд 300 млн рублей через Госкомарктики. Из них 

порядка 65% субвенций направляется на заготовку сырого молока, 18% – на развитие 

оленеводства, 9,5% – на содержание управлений и департаментов сельского хозяйства. 

Муниципалитеты, в свою очередь, осуществляют поддержку сельского хозяйства из 

собственного бюджета. За последние два года объем финансирования возрос от 575 до 

690 млн рублей, что увеличило долю местных бюджетов в совокупном 

финансировании отрасли от 5,5 до 6%. 

Анализ динамики индекса физического объема продукции сельского хозяйства 

по районам показывает, что переданными полномочиями по поддержке 

сельхозпроизводства с 2012 года эффективно воспользовались только два городских 

округа – Жатай, Якутск, и шесть муниципальных районов – Сунтарский, Таттинский, 

Ленский, Амгинский, Верхневилюйский, Хангаласский. Самым эффективным же 

среди направлений сельского хозяйства, по словам докладчика, стало предоставление 

субвенций на развитие табунного коневодства. 

Участники парламентских слушаний отметили, что Правительством 

Республики Саха (Якутия) приняты постановления, устанавливающие порядок 

расходования и учета субвенций, субсидий, предоставляемых из госбюджета местным 

бюджетам на осуществление органами МСУ отдельных госполномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства, на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства, развитие 

сельских территорий, межбюджетных трансфертов на организацию самозанятости 

населения в сельском хозяйстве за достижение наилучших показателей в сельском 

хозяйстве. 

Было отмечено, что в муниципальных образованиях вопрос создания 

сельскохозяйственных рынков и сельхозкооперативных рынков решается трудно 

ввиду отсутствия свободных помещений, невысокого систематического спроса на 

продукцию. 
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По итогам парламентских слушаний Государственному Собранию (Ил Тумэн) 

РС (Я) было рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального 

закона о внесении изменений в пункт 28 части 1 статьи 14 ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

отнесения к вопросам местного значения сельского поселения создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства. 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано обеспечить 

увеличение заготовительной цены на сырое молоко, активизировать работу по 

внесению изменений в пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации в части разрешения проведения контролируемых сельхозпалов, 

организовать работу по созданию фондов перераспределения земель 

сельхозназначения и т.д. 

Также рекомендации адресованы Министерству сельского хозяйства, 

Министерству имущественных и земельных отношений, Департаменту ветеринарии, 

администрациям муниципальных образований; 

4) «Об улучшении качества жизни граждан старшего поколения в 

Республике Саха (Якутия)» (слушания состоялись 24 апреля 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, 

труду и занятости 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

представители исполнительных органов государственной власти, Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), медицинских организаций, 

окружной администрации Якутска, Якутской городской Думы, муниципальных 

образований и общественных организаций региона. 

С основным докладом выступила министр труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) Е.А. Волкова. Она констатировала мировую тенденцию по 

увеличению продолжительности жизни и числа пожилых людей, что, безусловно, 

диктует необходимость дальнейшего развития системы мер по повышению уровня и 

качества жизни старшего поколения. 

По данным статистики, на начало 2018 года в республике проживало 164 тыс. 

граждан старшего трудоспособного возраста, что составляет 17% от общей 

численности населения. Из них 128 тысяч – это люди старше 60 лет. Численность 

данной группы населения за последние десять лет увеличилась на 48 тыс. человек. В 

селе проживают 46 тысяч человек, в городе – 81 тыс. от общей численности людей 

старше 60 лет. Средняя продолжительность жизни в республике составляет 72 года, 

что является самым высоким показателем среди регионов Дальнего Востока. 

Было отмечено, что в Республике Саха (Якутия) создана правовая база в сфере 

социальной поддержки граждан старшего поколения. Принят закон «О комплексной 

медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха 

(Якутия)», реализация которого приведет к увеличению продолжительности жизни 

населения, повышению удовлетворенности граждан качеством медико-социальной 

работы. 

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. 

Единовременные выплаты в размере от 5 000 до 15 000 рублей в связи с 74-й 

годовщиной Победы получили порядка 700 участников и инвалидов Великой 
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Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Также в 2019 году будет продолжено оказание адресной материальной помощи 

малоимущим и отдельным категориям граждан на подключение частных жилых 

домов к централизованным источникам теплоснабжения, газоснабжению, 

электроотоплению. Для ветеранов войны предусмотрены льготные условия по 

оказанию этих видов помощи. 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

рекомендовано разработать и внести в Государственную Думу в качестве 

законодательной инициативы проект федерального закона «О детях войны». 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано рассмотреть вопрос о 

возможности строительства второй очереди Гериатрического центра, о создании 

социальных учреждений, направленных на улучшение качества жизни граждан 

старшего поколения. В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении размера 

единовременной выплаты ветеранам войны, предусмотреть предоставление 

единовременных выплат детям войны – гражданам, не достигшим совершеннолетия 

на 3 сентября 1945 года, в том числе гражданам, потерявшим одного из родителей в 

период войны и т.д. 

Рекомендации приняты и в адрес Министерства труда и социального развития: 

осуществлять контроль за ходом исполнения Плана республиканских мероприятий по 

реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, продолжить работу по реализации задач, 

поставленных в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

федерального проекта «Старшее поколение»; 

5) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета 

об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2018 год» 

(публичные слушания состоялись 11 июня 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и 

ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

руководители и ответственные сотрудники министерств и ведомств республики, 

представители общественных организаций. 

С докладом об исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2018 год выступили министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Валерий Жондоров и министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова  

Показатель валового регионального продукта (ВРП) впервые превысил 1 трлн 

рублей и достиг значения 1060 млрд рублей. Рост экономики составил 5% к 2017 году 

в сопоставимых ценах, это один из самых высоких показателей по стране. 

Объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах на 4,1%, и составил 410,7 млрд 

рублей, рост обеспечен за счет реализации нефтегазовых проектов. 

Сложился исторически низкий среднегодовой индекс потребительских цен – 

102,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах (в 2017 году – 104,4%). 

Индекс промышленного производства продемонстрировал максимальный рост 

за последние 6 лет и составил 108,5%. Произошло это за счет открытия знаковых 
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объектов: угольной горно-обогатительной фабрики «Денисовская», 3-ей 

технологической линии АО ПО «Якутцемент», увеличившей мощность до 500 тыс. 

тонн цемента, месторождения серебра «Вертикальное», золотодобывающего рудника 

«Гросс», водозабора с водоочистными сооружениями в Якутске и месторождения 

алмазов «Верхне-Мунское». 

Установлен ряд рекордов в добывающей промышленности Якутии. Отмечается 

рост добычи угля (104,0% к январю-декабрю 2017 года), нефти (117,9%), конденсата 

газового нестабильного (113,4%), добыча золота впервые в современной истории 

Якутии достигла отметки в 29,5 тонн с ростом на 20,1%. 

Рост реальных денежных доходов населения за счет исторически низких 

темпов инфляции составил более 2%. Это самый высокий показатель среди регионов 

Дальнего Востока. 

Доля Якутии в ВРП Дальневосточного федерального округа составляет 23%, 

48% налоговых поступлений от всех регионов ДФО в федеральный бюджет также 

дает республика. 

Почти 12 млрд рублей составило в 2018 году исполнение Инвестиционной 

программы, введено в эксплуатацию 54 крупных социальных объекта: 10 школ на 

2135 мест, 23 детских сада на 2156 мест, 2 объекта дополнительного образования, 1 

объект среднего профобразования, 2 объекта здравоохранения, 10 объектов культуры, 

5 спортивных объектов и 1 объект социального обеспечения.  

За 2018 год государственный бюджет был уточнен четыре раза. По итогам года 

в доходную часть госбюджета республики поступило налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в сумме 219 135 005,4 тыс. рублей, или 105,1% 

от годовых прогнозных назначений. По сравнению с 2017 годом поступление доходов 

увеличилось на 41 910 268,8 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части по итогам 2018 года характеризуется значительным 

увеличением налоговых доходов. Так, удельный вес налоговых поступлений к общему 

объему доходов государственного бюджета за анализируемый период составил 51,3% 

и увеличился по сравнению с показателями за 2017 год на 1,8%. 

Расходы на реализацию госпрограмм за 2018 год, предусмотренные сводной 

бюджетной росписью, составляют 97,1% расходов госбюджета. В соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджетные назначения программных расходов были 

запланированы в сумме 204 949 141 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2019 года 

расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме  203 264 320 тыс. рублей, 

или 99,2% от плановых назначений. 

 

Проведены следующие правительственные часы: 

1) «О реализации Года театра в Республике Саха (Якутия)» (состоялся 1 

февраля 2019 года). 

С информацией выступил министр культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) Ю.С. Куприянов. В рамках Года театра в Российской Федерации 

запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.  

В этом году будет проведена работа по разработке и внесению на утверждение 

проекта распоряжения правительства «О концепции развития театрального дела в 

Республике Саха (Якутия) до 2030 года», состоится набор целевого актерского курса в 

Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном 



 

61 

академическом Малом театре России. Последний набор якутской студии в 

Щепкинское училище был в 1997 году (выпуск 2002 года). 

В 2019 году выделены средства для театрально-зрелищных учреждений в 

размере 1 450 399 670 рублей. 

В завершение правительственного часа председатель постоянного комитета 

Ф.В. Габышева сообщила, что на сегодня создан организационный комитет, 

утвержден план мероприятий. В этом году парламент вернется к доработке Закона 

Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1222-З № 1335-IV «О культуре», в 

котором будет сделан акцент на театральную деятельность по части статуса театров. 

2) «О реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» (состоялся 14 февраля 2019 года). 

С докладом выступил министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) С.А. Саргыдаев. 

К проведению Десятилетия детства в Якутии Министерством по делам 

молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) разработан план 

основных мероприятий, который утвержден Правительством Республики Саха 

(Якутия) от 31 мая 2018 года. 

В плане мероприятий программы «Якутия, доброжелательная к детям» на 2018 

– 2020 годы запланировано 89 мероприятий по 12 направлениям. В реализации плана 

будут принимать участие исполнительные органы государственной власти 

республики, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

общественные организации в сфере семейной политики.   

Десятилетие детства, объявленное указом Президента РФ В.В. Путина, 

стартовало в Якутии в январе 2018 года.  

В ходе правительственного часа выступили представители общественных 

организаций. Обсуждались вопросы, которые могут быть реализованы в рамках 

Десятилетия детства: предоставление жилья, компенсации за оплату в детских садах, 

отдых и оздоровление детей. 

Приоритетными направлениями плана мероприятий по Десятилетию детства в 

Республике Саха (Якутия) станут расширение масштабов оказания государственной 

социальной помощи семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, дальнейшая 

работа по внедрению модели раннего выявления социального неблагополучия семей с 

детьми, совершенствование государственного управления в сфере отдыха и 

оздоровления детей; реализация мер, направленных на культурное и физическое 

развитие детей и на ограничение доступа детей и подростков к информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и многое другое; 

3) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О радиационной 

безопасности населения и окружающей среды Республики Саха (Якутия)» 
(состоялся 6 марта 2019 года). 

В качестве основного докладчика выступил министр экологии, 

природопользования и лесного хозяйства С.М. Афанасьев. Он рассказал о мерах, 

принимаемых в республике по вопросам обеспечения радиационной безопасности. 

Ежегодно проводится радиационно-гигиеническая паспортизация территории 

республики. Основной вклад в дозу облучения населения, как обычно, вносят 

природные источники ионизирующего излучения (82,78%) и медицинские 
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рентгенодиагностические процедуры (17,02%). Вклад за счет деятельности 

предприятий, глобальных выпадений и радиационных аварий прошлых лет 

составляет 0,2%. Радиационная ситуация на территории региона по результатам 

радиационно-гигиенической паспортизации за прошедший с 2002 года период 

оценивается как удовлетворительная. Дополнительных загрязненных участков на 

территории республики не зарегистрировано. 

С.М. Афанасьев также представил подробную информацию о работах, 

проводимых по экологической реабилитации территорий проведения мирных 

подземных ядерных взрывов в Якутии, произведенных в прошлые годы. Как известно, 

на территории республики в народно-хозяйственных целях в период с 1974 по 1987 

год было осуществлено 12 подземных ядерных взрывов, 2 из них были признаны 

аварийными – объекты «Кристалл» и «Кратон-3» в Мирнинском районе. Сегодня на 

данных объектах выполняется контроль за радиационной обстановкой, в 2016 году 

выполнена оценка загрязнения искусственными радионуклидами подземных вод в 

зоне объекта «Кристалл». Повторно исследовано содержание радионуклидов трития и 

стронция-90 в бассейне реки Мархи. 

Активные исследования проводятся в связи с освоением Томторского 

редкометального, Эльконского урановорудного и Торгойского торий-уранового 

месторождений. В настоящее время в федеральных органах исполнительной власти на 

стадии согласования находится федеральный проект «Обеспечение долговременной 

радиоэкологической безопасности бесхозяйных объектов мирных ядерных взрывов», 

в который включены все объекты, в том числе «Кристалл» и «Кратон-3». В 

соответствии с этим документом Госкорпорация «Росатом» планирует проведение 

изоляционно-ликвидационных работ, а также необходимых мониторинговых 

исследований состояния радиационной обстановки. 

Участники правительственного часа отметили, что полномочия республики в 

области обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды 

Республики Саха (Якутия) реализуются на достаточном уровне; 

4) «О ходе реализации исполнения Федерального закона № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» в Республике Саха (Якутия)» (состоялся 14 

марта 2019 года). 

Основную информацию о ходе реализации федерального закона представили 

министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 

Д.Д. Садовников и председатель Государственного комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) А.Б. Винокурова. 

Так, ведется работа по корректировке территориальной схемы в соответствии с 

новыми требованиями законодательства Российской Федерации и порядком 

разработки, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с 

отходами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 сентября 2018 года №1130. Согласно этому порядку в территориальную схему 

будут внесены сведения обо всех объектах капитального строительства – источниках 

образования ТКО, данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении 

из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов с оценкой соответствующих капитальных вложений, прогнозные значения 

предельных тарифов в области обращения с ТКО, электронная модель 
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территориальной схемы. Совместно с региональными операторами проводится сбор 

исходных данных от органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Органами местного самоуправления начата работа по составлению реестра 

существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, в республике разработан региональный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами». Паспорт регионального 

проекта утвержден протоколом заседания при Главе Республики Саха (Якутия). Цель 

проекта – увеличение доли обработанных ТКО до 87% и доли ТКО, направленных на 

утилизацию, до 37,8% к 2024 году. Для реализации проекта необходимы средства на 

общую сумму 6 152 млн руб., в том числе на объекты обработки и утилизации – 3 

274,9 млн руб., на объекты размещения – 2 874 млн руб. 

На реализацию мероприятий предусмотрено 250,1 млн руб., в том числе из 

федерального бюджета – 217,66 млн руб., республиканского бюджета – 32,4 млн руб. 

Также планируется финансирование мероприятий из внебюджетных источников в 

размере 2 097,2 млн руб. Дополнительная потребность в финансовых средствах 

составляет 3 804,70 млн руб. 

В 2019 году планируется реализация проекта по строительству станции 

комплексной обработки в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района 

мощностью 5000 тонн/год с финансированием из средств федерального бюджета в 

размере 16,3 млн руб., из республиканского бюджета – 1,4 млн руб. 

Заключено соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» между Республикой Саха 

(Якутия) и Минприроды России в информационной системе «Электронный бюджет». 

В ходе обсуждения прозвучал ряд предложений, в частности предусмотреть 

средства на проектирование полигонов в виде адресных субсидий районам, где нет 

операторов, а также воздержаться от реализации данного закона в арктических и 

северных территориях, где нет соответствующих условий; 

5) «Кадровое обеспечение судебных медицинских экспертов в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» (состоялся 14 марта 

2019 года). 

По информации начальника Следственного управления Министерства 

внутренних дел по РС (Я) А.И. Лукина, в ходе раскрытия и расследования 

преступлений правоохранительные органы МВД по Республике Саха (Якутия) 

сталкиваются с проблемой организации судебно-медицинских исследований и 

экспертиз.  

Имеющаяся штатная численность медицинского персонала Государственного 

бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия)» не соответствует штатным нормативам 

(по штату – 184,25 единицы, по факту укомплектовано 146, в том числе: врачей по 

штату – 80, укомплектовано – 58; в межрайонных (районных) структурных 

подразделениях по штату – 23 единицы, укомплектовано – 15). 

Практически во всех районах республики отсутствует возможность проведения 

химико-токсикологических исследований, а также возможность транспортировки 

биологических сред в Якутск при положительных результатах предварительных 

исследований на наличие метаболитов психоактивных веществ в моче. Состояние 

моргов и, в первую очередь, районных и межрайонных судебно-медицинских 
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отделений представляет одну из самых острых проблем для республики. Было 

отмечено, что во многих районах республики наркологические пункты по 

освидетельствованию водителей в ночное время суток не работают и сотрудники 

ГИБДД территориальных органов внутренних дел вынуждены направлять на 

освидетельствование водителей в подразделения скорой медицинской помощи. 

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова сообщила, 

что в настоящее время подготовлен и передан в отдел лицензирования 

образовательной деятельности и аккредитации основных образовательных программ 

СВФУ им. М.К. Аммосова пакет документов для прохождения процедуры 

лицензирования по программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» с открытием данного 

направления на базе Мединститута СВФУ. 

Министр здравоохранения отметила, что проблема состоит не в кадрах, а в 

отсутствии помещений, материально-технической базы, отвечающей по всем 

правилам и нормам, для проведения соответствующей экспертизы. В связи с этим, 

народные депутаты республики выступили с предложениями рассмотреть увеличение 

дополнительных средств при корректировке бюджета. 

Председатель постоянного комитета по государственному строительству и 

законодательству А.И. Еремеев предложил совместно с Минздравом республики 

разработать план по обеспечению муниципальных образований модульными 

лабораториями – это 5-6 лабораторий в год. Кроме того, участники мероприятия 

пришли к выводу, что необходимо рассмотреть правовые основы судебно-

медицинской деятельности; 

6) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 

2018–2022 годы» (состоялся 15 марта 2019 года). 

С основной информацией о ходе реализации данной программы участников 

правительственного часа ознакомил министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) А.Е. Тарасов. 

В 2018 году из 36 индикаторов госпрограммы исполнено 32. Всего разными 

видами транспорта перевезено 29,4 млн тонн груза, что составляет 105% по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года (без учета трубопроводного 

транспорта). Наблюдается рост показателя на железнодорожном транспорте на 21% и 

на автомобильном – на 3%. 

Грузооборот транспорта составил 5,2 млрд км, или 102% по сравнению с 

прошлым годом. Отмечается снижение показателя на воздушном транспорте - на 29%. 

При этом в структуре грузооборота существенную долю занимают автомобильный 

(45%) и водный транспорт (42%). Объем перевозок пассажиров составил 95,5 млн 

человек (97% к 2017 году). 

В целом на развитие транспорта и дорожного хозяйства в 2018 году направлено 

28,7 млрд рублей, из них более половины приходится на федеральный бюджет – 21 

млрд рублей. Наибольший удельный вес приходится на дорожное хозяйство – 70% (20 

млрд рублей). 

А.Е. Тарасов сообщил, что руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» 

подписало соглашение по изучению вертолета «Ансат», который значительно меньше 

МИ-8 по размерам. Большие надежды по развитию малой авиации связаны с 14-
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местным одномоторным самолетом «Байкал», который планирует приобрести 

республика. Начались подготовительные работы по организации взлетных площадок. 

В селах Амга и Борогонцы авиационные площадки открыты. На очереди – Чурапча и 

Ытык-Кюель. Это населенные пункты самых густонаселенных центральных районов 

Якутии. Также в качестве оптимального варианта в сфере малой авиации 

рассматривается самолет L-410 сборки Уральского металлургического комбината. 

Пять самолетов этого типа сегодня уже находятся в «Полярных авиалиниях». Всего на 

содержание и открытие новых авиационных площадок для самолетов малого типа в 

бюджете республики заложено 9,5 млн рублей. 

Сегодня остро стоит вопрос с обучением вертолетных пилотов, 

профессиональная подготовка которых осуществляется лишь на базе Омского 

колледжа гражданской авиации. На базе Якутского авиационного технического 

училища планируется открыть отделение вертолетчиков; 

7) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018–

2022 годы» (состоялся 18 марта 2019 года) 

Информацию о ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) представила 

министр предпринимательства, торговли и туризма И.С. Высоких. 

Фактическое освоение средств за 2018 год составило 1 436,74 млн рублей, или 

99,94% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – свыше 80 млн 

рублей, госбюджета республики – более 805 млн рублей, внебюджетных источников – 

551 млн рублей. 

При Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии в 

2018 году создан Центр поддержки экспорта, который оказывает информационно-

аналитическую, консультационную и организационную поддержку 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства для продвижения продукции на международные рынки. 

Руководитель Агентства А.И. Кондрашин сообщил, что за первый год работы 

ведомства в регион привлечено 1,5 млрд рублей. 

Отдельную поддержку, по словам министра, получат предприниматели 

арктических и северных районов. В январе 2019 года в Фонде развития 

предпринимательства РС (Я) был разработан продукт кредитования, согласно 

которому предпринимателям северных и арктических районов будут выдаваться 

займы под 6 %. 

В 2019 году планируется увеличить численность занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей (с 92,9 тыс. чел. в 

2017 году) до 121 тыс. человек, обеспечить рост доли малого и среднего 

предпринимательства в валовом региональном продукте (с 15,2 % в 2017 году) до 19,5 

%; 

8) «Об информационной безопасности несовершеннолетних» (состоялся 22 

марта 2019 года). 

С основной информацией по вопросу выступил заместитель министра 

образования и науки Республики Саха (Якутия) В.И. Тихонов. Он сообщил, что 

доступ образовательных организаций к сети Интернет сегодня осуществляется через 

прокси-сервер, на котором установлена система контентной фильтрации, 



 

66 

исключающей доступ к информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания учащихся. Разработан регламент работы учителей и учащихся в сети 

интернет. Такими фильтрами сегодня обеспечены 832 дневных и 50 

профессиональных образовательных организаций республики. 

В сентябре 2012 был разработан и утвержден План мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей в РФ на 2018–2020 годы, согласно 

которому выстроена системная работа во всех 36 муниципальных образованиях 

республики. Кроме того, сегодня проводится активная деятельность по повышению 

квалификации педагогических работников, ответственных за обеспечение 

безопасности в учебных заведениях, выпускаются методические рекомендации и 

многое другое. 

Подводя итоги выступления, заместитель министра образования и науки РС (Я) 

предложил включить в итоговый документ правительственного часа предложение о 

привлечении общественных организаций и родительских комитетов к организации 

контроля за обновлением контентной фильтрации в образовательных учреждениях. 

В своем содокладе заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по РС 

(Я) О.В. Кириллова рассказала об организации взаимодействия ведомства с 

региональными органами исполнительной власти при осуществлении полномочий по 

защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве. 

9) «О реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике 

Саха (Якутия)» (состоялся 22 марта 2019 года). 

С докладом выступила министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисова. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» заявлено создание до 2021 года 8 новых 

объектов сельского здравоохранения – фельдшерско-акушерских пунктов, и 

строительство 76 ФАПов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном 

состоянии, а также требующих капитального ремонта и сноса, закупка 16 мобильных 

медицинских комплексов для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек. 

В настоящее время за счет средств федерального бюджета выделено 242 млн 

рублей на создание 8 ФАПов, замену 5 ФАПов и ВА, приобретение 5 мобильных 

медицинских комплексов в 2021 году. Объем необходимого дополнительного 

финансирования составляет 3 223,8 млн рублей. 

Для снижения смертности населения трудоспособного возраста требуются 

дополнительные мероприятия, не предусмотренные нацпроектом, по капитальному 

ремонту объектов здравоохранения, переоснащению государственных медицинских 

амбулаторно-поликлинических учреждений дорогостоящим медицинским 

оборудованием диагностического плана с целью раннего выявления, персонализации 

наблюдения, в том числе диспансерного, в соответствии с утвержденными 

стандартами оснащения. Объем дополнительного финансирования составляет 25 

732,7 млн рублей. 

По словам министра здравоохранения, для снижения смертности от болезней 

системы кровообращения в федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» необходимо предусмотреть строительство Республиканского 

кардиологического диспансера в Якутске. Объем дополнительного финансирования 

составляет 4 597,9 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 4 138,1 

млн рублей, республиканского – 459,8 млн рублей. На полное дооснащение 
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медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и региональных 

сосудистых центров необходимо дополнительно выделить 1 906,8 млн рублей. 

Для снижения смертности от новообразований в федеральном проекте «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» необходимо предусмотреть строительство 2-ой 

очереди I пускового комплекса объекта «Якутский республиканский онкологический 

диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком» с 

поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек. Объем дополнительного 

финансирования составляет 6 138,9 млн рублей, также финансирование создания 18 

центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе 4 в г. Якутске и 14 в 

районах республики. Объем дополнительного финансирования составляет 637,9 млн 

рублей; 

10) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 

года № 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Саха (Якутия) вопросов местного значения» в части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения» (состоялся 26 марта 2019 года). 

Основную информацию по реализации закона от 26 ноября 2014 года № 1367-З 

№ 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 

вопросов местного значения» в части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения представил заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) В.В. Левочкин. 

Он сообщил, что на территории республики функционирует более 500 

общедоступных библиотек, в том числе 2 государственные, 36 детских библиотек. 40 

муниципальных библиотек находятся в составе культурно-досуговых учреждений. 

Ремонт требуется в зданиях 34 муниципальных библиотек, 9 размещены в аварийных 

зданиях, 44 – в арендованных. 

В настоящее время 89,5% муниципальных библиотек объединены в 33 

межпоселенческие централизованные библиотечные системы и по соглашению с 

главами муниципальных районов переданы на районный уровень. Таким образом, 

большинство муниципальных библиотек централизованы в целях сохранения системы 

книгоснабжения. В 18 муниципальных районах все полномочия по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов находятся на районном уровне, поскольку 

муниципальный район полностью финансирует комплектование, подписку, 

заработную плату и содержание зданий. 

Среди проблемных вопросов замминистра упомянул систематически 

возникающие проблемы по предоставлению субвенций по передаваемым на 

районный уровень полномочиям при смене глав муниципальных образований, 

нехватку средств на комплектование библиотечных фондов, на подписку на 

периодические издания. 

11) «О ходе реализации основного мероприятия «Государственная 

поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» в 

рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 

2018 – 2022 годы» (состоялся 26 марта 2019 года). 

С докладом выступил министр строительства Республики Саха (Якутия) П.А. 

Аргунов. Работа по оказанию содействия гражданам, вложившим денежные средства 
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в строительство многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию в 

установленные сроки, ведется нормативно с 2012 года. За это время оказано 

содействие для ввода 17 объектов, находящихся в зоне риска и признанных 

проблемными. 1645 граждан получили жилые помещения – квартиры, в том числе 399 

гражданам выделены социальные выплаты. Они являлись дольщиками таких 

застройщиков, как «Социальная инициатива», «Строим вместе», «Новострой», 

«Промстройресурс», «Эркин-инжиниринг», «ПРИТ», «Просвещение» и др. 

Жилищно-строительным кооперативам для завершения строительства объектов 

предоставлена субсидия в размере 56 млн рублей. 

С участием бюджетных средств за 2017–2018 годы введено 9 объектов, в том 

числе: 9-этажный жилой дом с нежилыми помещениями в квартале 69 Якутска, 47-

квартирный жилой дом с магазином на 1 этаже по ул. Пекарского, жилые дома 

эконом-класса по Покровскому тракту 7 км, 36-квартирный жилой дом в Ленске, пять 

4-квартирных жилых дома в селе Чурапча. 

В настоящее время в Якутии 6 проблемных объектов, утвержденных 

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2017 года. Это 

вторая очередь многоквартирного дома в квартале 69 по ул. Каландаришвили, три 32-

хквартирных жилых дома в микрорайоне «Ильинка», два 4-хквартирных дома в селе 

Чурапча. 

На сегодня по 21 объекту долевого строительства обязательства 12 

застройщиков по завершению строительства перенесены от первоначальной даты, 

указанной в договоре участия в долевом строительстве. По 10 объектам из них ввод в 

эксплуатацию запланирован до конца 2019 года, 2 объекта эксплуатируются, но в 

установленном порядке не введены в эксплуатацию (ООО «Агентство недвижимости 

«Доступное жилье», ООО «Товары Саха Якутместпрома»). По 2 объектам 

планируется расторжение договора долевого участия в связи с отсутствием спроса, 

низким уровнем продаж (ООО «Строймонтаж-2002», г. Мирный). 

Министр рассказал о новых механизмах решения данного вопроса без 

бюджетного финансирования и существующих алгоритмах с бюджетным 

финансированием. Так, по пп. 3.1 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 

земельный участок государственной или муниципальной собственности 

предоставляется на основании распоряжения главы субъекта РФ в аренду без торгов 

юридическому лицу, принявшему на себя обязательство по завершению проблемного 

объекта. 

Завершая правительственный час, председатель постоянного комитета Я.А. 

Ефимов отметил, что необходимо определить критерии отнесения граждан к 

категории «обманутые дольщики»; 

12) «О поддержке молодых специалистов в сфере культуры Республики 

Саха (Якутия)» (состоялся 2 апреля 2019 года).  

О том, какая планируется и ведется сегодня работа по поддержке молодых 

специалистов в сфере культуры, рассказал министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) Ю.С. Куприянов. 

Он сообщил, что Министерство культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) уделяет приоритетное внимание поддержке молодых специалистов. В 

частности в 2015 году при ведомстве был создан Совет молодых специалистов, в том 

же году была организована деловая игра «Дублер», в которой приняли участие более 
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60 человек из заречной, вилюйской и центральной групп улусов. Победители 

участвовали в республиканском турнире молодежных проектов в области культуры 

«ИННОВАЦИЯ». В июне 2015 года в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса прошел 

молодежный форум, в 2016 году проведен республиканский форум «Молодежь. Село. 

Культура». На форуме обсуждались вопросы привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сельской местности для осуществления ими трудовой деятельности в 

отрасли культуры и искусства, внедрения профессиональных стандартов и 

профориентационной работы на территории республики. Из финалистов и активистов 

данных мероприятий формируется кадровый резерв отрасли. 

Всего в учреждениях культуры и искусств на сегодняшний день работает около 

12 тысяч человек, более 9250 из них – специалисты основного персонала. В 

республиканских учебных заведениях культуры и искусства обучается свыше 1800 

студентов по 17 специальностям. В 82 детских школах искусств обучается 16 317 

детей, что составляет 8,5% от численности всех детей республики. В 2018 году 

детскими школами искусств выпущено 1789 детей. Республиканские учебные 

заведения окончили 233 выпускника, трудоустроен 191 (82% выпуска), в том числе в 

сельскую местность – 77 (40% трудоустроенных). 

Среди основных вопросов, поднимаемых в сфере культуры, Ю.С. Куприянов 

отметил дефицит кадров и проблему привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сельской местности. 

13) «О реализации национального проекта «Образование» в Республике 

Саха (Якутия)» (состоялся 4 апреля 2019 года). 

Основную информацию представил министр образования и науки РС (Я) В.А. 

Егоров. В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Образование» 

сегодня реализуются 10 региональных проектов, девять из которых курируются 

Министерством образования и науки РС (Я). Один региональный проект «Социальная 

активность» курирует Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям РС (Я). 

В.А. Егоров представил схему управления национальным проектом 

«Образование» в республике. Все проекты утверждены и закреплены за 

определенными кураторами. Так, на 1 марта 2019 года подписаны все 

предусмотренные соглашения с Министерством просвещения РФ о реализации шести 

федеральных проектов национального проекта «Образование» на территории 

республики. Это проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Учитель будущего». 

Все финансовые соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в рамках реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование» заключены на общую 

сумму 1086,14 млн руб., в том числе: из федерального бюджета – 1008,32 млн руб.; из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 77,82 млн руб. 

14) «О ходе реализации статьи 11 «Система заготовки, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции» 

Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» (состоялся 4 апреля 2019 года). 
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С докладом выступил министр сельского хозяйства республики А.П. Атласов. В 

целях реализации статьи 11 Закона РС (Я) определены заготовительные организации 

по заготовке молока, мяса лошадей и крупного рогатого скота, картофеля и овощей. 

Постановлением Правительства Якутии утвержден Перечень видов 

сельскохозяйственной продукции, по которым устанавливается размер рекомендуемой 

минимальной заготовительной цены. Одним из условий определения заготовительных 

организаций является гарантированный закуп сельхозпродукции по ценам не ниже 

размера рекомендуемой минимальной цены. Ежегодно приказом министерства 

устанавливается размер рекомендуемой минимальной заготовительной цены на 

сельхозпродукцию. 

С начала реализации статьи 11 республиканского закона имеется 

заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 

производства товарного молока, если в 2012 году удельный вес заготовки составлял 

40,0 %, то по итогам 2018 года – 47,4 %. 

Всего на заготовку сырого молока в госбюджете республики на 2019 год 

предусмотрено 2,7 млрд рублей. Так, ежегодно увеличивается объем государственной 

поддержки. Резкий скачок ставки субсидии пришелся на 2015 и 2017 годы. 

С 2017 года начато субсидирование части заготовительной цены мяса лошадей 

и крупного рогатого скота в размере от 50 до 70 рублей за 1 килограмм, что составляет 

порядка 16 % от определенной заготовительной цены. Для обеспечения 

гарантированного закупа сельхозпродукции, в том числе с авансированием, с 2015 

года практикуется выдача займов АО ФАПК «Туймаада» заготовительным 

организациям в размере ½ ключевой ставки ЦБ Российской Федерации, целевыми 

направлениями предоставления займа являются заготовка картофеля и овощей, 

заготовка мяса и пищевых субпродуктов убойных сельскохозяйственных животных, 

заготовка сливочного масла, заготовка зерна, заготовка рыбы, выкуп крупного 

рогатого скота. Всего за 4 года выдано займов на 917 млн рублей. 

Остро стоит вопрос финансирования механизма заготовки сырого молока. 

Основными проблемами являются большая закредитованность заготовительных 

организаций из-за установленного размера минимальной заготовительной цены; 

увеличение нормативной себестоимости производства сырого молока и ограничение 

бюджетных ассигнований для увеличения ставки субсидии. 

Представлено 4 варианта урегулирования сложившихся вопросов, 

разработанных Минсельхозом. В одном из вариантов предлагается предоставить 

субсидии на заготовку молока только организованным формам хозяйств, посредством 

перевода ЛПХ на субсидирование поголовья. В случае если ЛПХ намеревается 

сдавать молоко заготовителю, заготовительную цену устанавливает сам заготовитель. 

При данном механизме ожидается кооперирование ЛПХ и прием на переработку 

сырого молока только от организованных форм. 

Для реализации поставленных задач в республике начата работа по созданию 

агрохолдинга — Фонда поддержки агропромышленного производства на базе АО 

ФАПК «Туймаада». Он объединит сельхозпредприятия республики для комплексного 

решения вопросов заготовки, переработки и создания условий для расширения рынка 

сбыта местной продукции. 

Фонд будет предоставлять сельхозпредприятиям республики займы на 

проведение весенне-полевых работ, на заготовку сельхозпродукции, реализацию 
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инвестиционных проектов, связанных со строительством и реконструкцией 

производственных объектов, техническим и технологическим перевооружением, а 

также реализовывать антикризисные мероприятия, направленные на финансовое 

оздоровление предприятий; 

15) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе 

языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
(состоялся 10 апреля 2019 года). 

С основным докладом выступила первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия) И.П. Любимова. По ее словам, в Якутии проводится 

научно обоснованная языковая политика, направленная на сохранение, развитие и 

изучение языков коренных малочисленных народов Севера. 

В госпрограмме развития образования на 2016 – 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года предусмотрена подпрограмма «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)». Основными 

мероприятиями подпрограммы являются: повышение роли государственных и 

официальных языков, проведение исследований и разработок в сфере национального 

(этнокультурного), двуязычного и многоязычного образования в поликультурной 

среде, развитие открытого образования на государственных и официальных языках. 

Также предусмотрена подпрограмма «Дети Арктики и Севера» с основными 

направлениями по созданию современной образовательной среды, электронного и 

дистанционного обучения, совершенствованию содержания и структуры образования, 

кадровому обеспечению, созданию условий для улучшения здоровья и качества жизни 

детей. 

В настоящее время в Якутии разработаны и действуют основные модели 

кочевых школ, предоставляющих дошкольное, начальное и основное образование 

детям оленеводов. Статус кочевой школы нормативно закреплен республиканским 

законом об образовании, разработана нормативная правовая база, предусматривающая 

повышенные нормативы финансирования. В Республике Саха (Якутия) сегодня 

функционируют 10 кочевых школ в 11 улусах, в 2018 году были дополнительно 

открыты еще 2 кочевые группы – на базе Кустурской школы Эвено-Бытантайского 

улуса и детского сада «Кэрэчээнэ» в селе Харыйалаах Оленекского улуса. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) является обеспечение ресурсами: кадровыми, 

материально-техническими и образовательными, обеспечивающими учѐт 

региональных и этнокультурных особенностей в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Также были предусмотрены меры государственной поддержки по привлечению 

и обеспечению учителями сельских общеобразовательных организаций, это 

реализация подпрограммы «Обеспечение жильем педагогических работников 

сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических 

и северных улусов» госпрограммы «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 

2019 годы». Данная мера формирует систему оказания бюджетной поддержки 

молодым педагогам, нацелена на привлечение, обеспечение кадрами сельских школ 

северных и арктических улусов путем предоставления жилья. 

С информацией о совершенствовании государственной языковой политики в 

Якутии выступила руководитель управления по вопросам развития языков 
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Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Р.Р. Жиркова. 

Неудовлетворительной остается правоприменительная практика республиканского 

закона о господдержке СМИ, издаваемых на языках КМНС. Единственным печатным 

изданием на языках северных народов является газета «Илкэн», которая выходит 12 

раз в год. Студия «Геван» выпускает телерадиопередачи на языках КМНС. Но при 

этом в обеих редакциях не хватает редакторов для полноценного охвата всех пяти 

языков – эвенского, эвенкийского, юкагирского, долганского и чукотского. 

Ежегодно вручаются три премии главы Якутии в области сохранения, изучения 

и развития родных языков (юкагирского, эвенского и эвенкийского) в размере 30 

тысяч рублей каждая; 

16) «О целевой подготовке специалистов в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Республики Саха 

(Якутия)» (состоялся 23 апреля 2019 года). 

Подчеркнув, что республика на протяжении 26 лет проводит системную работу 

по подготовке кадров на условиях целевого обучения, что является отличительной 

особенностью системы образования нашей республики, министр образования и науки 

Якутии В.А. Егоров привел основные цифры по целевой подготовке. 

В данное время в рамках целевой подготовки обучаются около 2100 человек, в 

том числе 1100 за пределами республики, почти 1000 – на территории Якутии. По 

сообщению министра, план набора на целевое обучение утверждается решением 

Правительства Республики Саха (Якутия) на основании среднесрочного прогноза 

потребности предприятий и организаций социальной сферы и отраслей экономики 

республики в квалифицированных специалистах. 

Потребности в специалистах прогнозируются заказчиками путем проведения 

мониторинга рынка труда конкретной отрасли, изучения потребности в 

квалифицированных специалистах предприятий и организаций курируемой отрасли. 

Ежегодно отраслевые заказчики подают заявки в срок не позднее 1 ноября текущего 

года в министерство. На 2019-2020 учебный год потребность в целевой подготовке – 

2831 специалист. Наибольшая потребность существует по направлениям: 

«Здравоохранение и медицинские науки», «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», «Образование и педагогические науки». 

Далее министр подробно рассказал о модели системы целевой подготовки 

кадров, расчете финансирования переходящего контингента на 2019-2020 учебный 

год, механизмах поддержки вузов республики, Концепции развития целевой 

подготовки кадров на 2019-2020 годы, где говорится о проектном подходе,  

В завершение правительственного часа председатель постоянного комитета по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций Ф.В. Габышева внесла предложение обновить 

информацию с учетом высказанных мнений: доработать Концепцию целевой 

подготовки кадров Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2022 годы с целевым 

видением до 2024 года, сделать обоснованный прогноз, продумать механизмы 

системы, по вопросу финансирования целевого обучения прийти к общему 

знаменателю для уточнения средств при корректировке бюджета. 

17) «Об Арктической медицине» (состоялся 24 мая 2019 года). 

С основным докладом выступил исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) Е.С. Прокопьев. По предварительным 
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данным Сахастата, на начало 2019 года в Арктической зоне республики проживает 67 

714 человек. В сфере здравоохранения в Арктической зоне занято 268 врачей, 819 

специалистов среднего медицинского персонала. Функционируют 13 центральных 

районных больниц, 34 участковых больницы, 8 врачебных амбулаторий и 31 

фельдшерско-акушерский пункт. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения – 

99,4, износ медицинского оборудования – 79%.  

Е.С. Прокопьев рассказал о совершенствовании организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи, внедрении мультисервисного 

взаимодействия, в том числе о развитии телемедицины, кадровом обеспечении 

системы здравоохранения, о региональных проектах, таких как «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и др. 

Было озвучено предложение об изменении модели финансирования. 

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) А.В. Горохов проинформировал о финансировании 

Арктических районов из средств НСЗ ТФОМС РС(Я) за 2016-2018 годы. Всего по 

республике за 3 года направлено из средств НСЗ – 237,7 млн рублей, отремонтировано 

5 единиц медицинского оборудования; приобретено 42 единицы медоборудования. 

Основными проблемами содокладчик назвал слабую материально-техническую 

базу и низкую кадровую обеспеченность ЦРБ Арктических районов. К примеру, врач-

онколог имеется только в пяти из 13 районов. Стационарная помощь по онкологии 

оказывается только в Булунском и Усть-Янском районах. Также Горохов перечислил 

трудности в виде недостатка финансовых средств, обусловленного большими 

расходами на коммунальные затраты, приобретение продуктов питания и 

медикаментов; отсутствия или низкой скорости интернета, не позволяющего 

осуществлять оказание медицинской помощи дистанционно с применением 

телемедицинских технологий. Также была озвучена проблема высокой стоимости 

авиабилетов, ограничивающей возможность выезда пациентов в медицинские 

организации более высокого уровня в Якутск; 

18) «О ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах 

государственной поддержки работников агропромышленного комплекса по 

санаторно-курортному лечению» (состоялся 10 июня 2019 года). 

С подробной информацией по вопросу выступил министр сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) А.П. Атласов. Он сообщил, что в 2019 году из 

государственного бюджета республики было выделено 7 млн рублей, что вдвое 

меньше прошлого года.  

Всего за 2016 – 2018 годы льготные путевки получили 365 работников 

агропромышленного сектора. Из них 192 – представители сельхозорганизаций, 89 – 

сельскохозяйственных производственных кооперативов, 51 – крестьянско-фермерских 

хозяйств и предприниматели, а также 33 – работники государственных и 

муниципальных учреждений. 

В перечень для обеспечения санаторно-курортными путевками в сфере АПК 

включены 16 профессий, но не все из их представителей воспользовались своим 

правом. Так, за три года путевки получили 100 дояров из 325, 64 рабочих по уходу за 

животными из 341, 25 коневодов из 210 и 12 из 236 трактористов-машинистов. 

Наблюдается низкий охват работников традиционных отраслей Севера. Путѐвками на 
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санаторно-курортное лечение за 2016 – 2018 годы были обеспечены 43 оленевода из 

899, а также 13 рыбаков и 1 охотник.   

Работники, проживающие в арктических и северных районах, получают не 

только 80% стоимости путевок, но и 100%-ную оплату проезда туда и обратно. 

Среди недостатков реализации данной меры господдержки министр сельского 

хозяйства отметил заявительный принцип распределения путѐвок и недостаточную 

работу специалистов местных управлений сельского хозяйства, по нерасторопности 

которых многие работники АПК лишаются возможности воспользоваться санаторно-

курортным отдыхом. 

В завершение доклада министр сельского хозяйства предложил внести ряд 

изменений в рассматриваемый закон. Во-первых, он отметил необходимость 100%-

ной оплаты путевок всем работникам агропромышленного комплекса вместо 80%. Во-

вторых, пересмотреть и расширить перечень профессий, представители которых 

могут воспользоваться данным видом господдержки. Он сообщил, что на 

сегодняшний день проект постановления находится на согласовании в Правительстве 

Республики Саха (Якутия). 

 

Проведены следующие круглые столы: 

1) «Завоз грузов в арктические и северные улусы (районы) Республики Саха 

(Якутия) для обеспечения бесперебойного функционирования организаций 

социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства», 1 февраля 2019 года; 

2) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 года 

1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного значения» на примере Горного улуса», 6 февраля 2019 

года; 

3) «Об участии Республики Саха (Якутия) в реализации приоритетного проекта 

«Наука», 12 февраля 2019 года; 

4) «Проблемы организации местного самоуправления в сельских населенных 

пунктах, не являющихся поселениями, на примере Усть-Алданского улуса (района)», 

13 февраля 2019 года; 

5) «Региональные аспекты законодательного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 21 февраля 

2019 года; 

6) «Актуальные проблемы современной молодежи и пути их решения», 28 

февраля 2019 года; 

7) «Об организации медицинского обслуживания детей в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)», 5 марта 2019 года; 

8) «О вопросах совершенствования механизмов управления землями 

сельскохозяйственного назначения», 12 марта 2019 года; 

9) «О роли сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в развитии сельского хозяйства республики», 14 марта 2019 года; 

10) «Создание сети автомобильных газозаправочных станций в улусах 

(районах) Республики Саха (Якутия)», 14 марта 2019 года; 

11) «О развитии этнокультурного потенциала креативной экономики 

Республики Саха (Якутия)», 21 марта 2019 года; 
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12) «О работе некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», 27 марта 2019 года; 

13) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Республике Саха 

(Якутия)», 28 марта 2019 года; 

14) «О методике распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и о 

финансировании вопросов местного значения муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)», 29 марта 2019 года; 

15) «Роль малого бизнеса в реализации проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП) на территории 

Республики Саха (Якутия)», 17 апреля 2019 года; 

16) «О состоянии и перспективах развития сельской школы в Республике Саха 

(Якутия)», 21 мая 2019 года; 

17) «Проблемы развития и функционирования воздушного транспорта 

Республики Саха (Якутия)», 23 мая 2019 года; 

18) «Формирование цен на электроэнергию в условиях выхода субъектов 

электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности», 28 мая 2019 года; 

19) «Об актуальных вопросах рыболовства, рыбного хозяйства и сохранения 

водных биологических ресурсов», в п. Тикси Булунского района, 4 июня 2019 года; 

20) «О материально - техническом обеспечении деятельности мировых судей в 

Республике Саха (Якутия)», 17 июня 2019 года; 

21) «Перспективы развития перерабатывающих производств. Организация 

производства газомоторного топлива на территории Республики Саха (Якутия)», 25 

июня 2019 года; 

22) «Развитие сельских образовательных организаций в Республике Саха 

(Якутия)», 5 июля 2019 года. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И 

КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

5.1. Постоянный комитет по государственному 
строительству и законодательству 

 

1. Законотворческая деятельность 

Постоянный комитет за период весенней сессии 2019 года рассмотрел 30 

проектов законов Республики Саха (Якутия), из них в первом чтении принято 5 

законопроектов: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 208-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в статью 9.2 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» и статьи 2 и 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 

сведений» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 210-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

А.И. Еремеева); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 211-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах 

Главы Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 212-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах 

народных депутатов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия)); 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 213-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

принято в окончательном чтении 14 Законов Республики Саха (Якутия): 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2096-З № 103-VI «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 
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правонарушениях» (законодательная инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) П.П. Петрова); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2102-З № 115-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе народного 

депутата Республики Саха (Якутия)» и в статьи 13.8 и 13.9 Кодекса Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева);   

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2103-З № 117-VI «О 

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

народного депутата Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева);   

4) Закон  Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2104-З № 119-VI «О 

внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, 

Н.Л. Румянцевой);   

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2117-З № 145-VI «О 

внесении изменения в статью 20.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева);   

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2121-З № 153-VI «О 

внесении изменений в статью 25 Закона Республики Саха (Якутия) «О профилактике 

правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) Г.П. Парахина, Н.Л. Румянцевой);   

7) Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 

2122-З № 155-VI «О внесении изменения в статью 8 Конституционного закона 

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

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.А. Афанасьева, 

М.К. Николаева, Ю.И. Григорьева); 

8) Закон Республики Саха (Якутия)  от 25 апреля 2019 года 2123-З № 157-VI «О 

внесении изменения в статью 12.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева); 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2124-З № 159-VI «О 

внесении изменений в статьи 6 и 18 Закона Республики Саха (Якутия) «О Счетной 

палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева); 

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2125-З № 161-VI «О 

признании утратившей силу части 4 статьи 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) Н.Л. Румянцевой, Ю.П. Баишева, С.А. Афанасьева, П.П. Юмшанова);   

11) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2126-З № 163-VI  

«О внесении изменений в статьи 9 и 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
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Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» и в статью 23 

Закона Республики Саха (Якутия) «О территориальных избирательных комиссиях в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, Г.П. Парахина);   

12) Закон  Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2127-З № 165-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных 

выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, Г.П. Парахина); 

13) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2145-З № 201-VI «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, 

А.Н. Атласовой, А.А. Кошукова, П.П. Пинигина); 

14) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2161-З № 233-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной 

гражданской службе Республики Саха (Якутия)» и в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственных должностях Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева); 

внесены и отозваны субъектами права законодательной инициативы 8 

законопроектов: 

1) проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменения в статью 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

А.Ю. Николаева); 

2) проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статью 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

А.С. Афанасьева); 

3) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 г. З № 7-I «О статусе народного депутата 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.С. Афанасьева); 

4) проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статью 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

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

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Г.П. Парахина); 

5) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Саха (Якутия) «О комиссии Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

народными депутатами Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.Н. Лебедева, А.П. Николаева, 

Д.А. Семенова, А.В. Сусоева, В.И. Чичигинарова); 
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6) проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменения в статью 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

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

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.И. Григорьева, 

С.А. Афанасьева, И.И. Григорьева, С.Б.к. Мыраан, М.И. Эверстова, В.Н. Губарева, 

П.Р. Аммосова, Е.Р. Кожухова, В.С. Макарова, С.И. Никитина, С.А. Никонова, 

О.А. Пустового, И.И. Романова, Р.В. Солнышкиной, С.В. Филиппова). 

7) проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статью 29 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

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

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Д.А. Семенова); 

8) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2011 года 924-З № 753-IV «О статусе столицы 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Якутской городской 

Думы); 

предложено субъектам права законодательной инициативы отозвать 3 

законопроекта:  

1) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2004 

года № 151-З № 313-III «Об официальной символике в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

П.В. Ксенофонтова); 

2) «О почетном звании Республики Саха (Якутия) «Город Трудовой Славы» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

А.С. Афанасьева, В.Н. Богданова, И.И. Григорьева, Ю.И. Григорьева, С.Б.к. Мыраан, 

М.К. Николаева, О.В. Пискунова, М.И. Эверстова, П.П. Юмшанова); 

3) «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

государственных наградах Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.С. Афанасьева, В.Н. Богданова, 

И.И. Григорьева, Ю.И. Григорьева, С.Б.к. Мыраан, М.К. Николаева, О.В. Пискунова, 

М.И. Эверстова, П.П. Юмшанова); 

на рассмотрении комитета находятся 4 законопроекта: 

1) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

(законодательная инициатива Якутской городской Думы); 

2) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статьи 3 и 

8 Закона Республики Саха (Якутия) «О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

в том числе проекты законов Республики Саха (Якутия), принятые в 

первом чтении в период V созыва: 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 10009-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О порядке согласования представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о кандидатуре Прокурора Республики Саха (Якутия)»; 
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4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 мая 2017 года ГС № 1113-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О статусе первого Президента Республики Саха (Якутия)». 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 102-VI «Об утверждении членов Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 96-VI «О досрочном прекращении полномочий 

члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Ханды Тимура Юрьевича»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 113-VI «О консолидации усилий по вопросам 

реализации государственной миграционной политики в Республике Саха (Якутия)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 114-VI «Об избрании представителей 

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

квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 115-VI «О согласовании кандидатуры для 

назначения на должность Прокурора Республики Саха (Якутия)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 116-VI «Об утверждении члена Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 117-VI «Об избрании Никитина Николая 

Викторовича на должность мирового судьи»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 118-VI «Об избрании Дьячковского Дмитрия 

Прокопьевича на должность мирового судьи»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 марта 2019 года ГС № 119-VI «Об отчете о деятельности органов 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2018 год»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 126-VI «О протесте исполняющего обязанности 

Прокурора Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2019 года № 86-11-2019/6 на 

отдельные положения Закона Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-

I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года  ГС № 127-VI «О протесте исполняющего обязанности 

Прокурора Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 2019 года № 86-11-2019/9 на 

отдельные положения Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З 

№ 227-IV «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 133-VI «О признании утратившим силу 



 

81 

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года ГС № 972-V «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе 

народного депутата Республики Саха (Якутия)»; 

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 148-VI «Об отчете Главы Республики Саха 

(Якутия) о результатах деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) за 2018 год»; 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 149-VI «О назначении Кима Александра 

Николаевича на должность Председателя Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия)»; 

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 150-VI «О назначении Бацева Юрия 

Николаевича на должность заместителя Председателя Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия)»; 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 152-VI «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) за 2018 год»; 

17) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 161-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О вопросах реализации государственной миграционной политики 

на территории Республики Саха (Якутия), противодействия незаконной 

предпринимательской деятельности и теневой занятости, а также совершенствования 

налоговой политики и гармонизации межнациональных отношений»; 

18) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 168-VI «О проекте федерального закона 

№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации»; 

19) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 198-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Совета Удмуртской Республики по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 11.14.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

20) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 209-VI «О досрочном прекращении полномочий 

представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха 

(Якутия) Корнилова Алексея Дмитриевича»;  

21) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 228-VI «О протестах исполняющего обязанности 
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прокурора Республики Саха (Якутия) на отдельные законодательные акты Республики 

Саха (Якутия)»; 

22) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 235-VI «О внесении изменений в персональный 

состав комиссии по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия), утвержденный постановлением Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 года ГС № 31-VI»; 

23) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 236-VI «О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Народным 

Хуралом Республики Бурятия»; 

24) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 238-VI «О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Сахалинской 

областной Думой»; 

25) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 243-VI «О проекте федерального закона 

№ 686802-7 «О внесении изменений в часть 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части увеличения срока 

давности за нарушение законодательства о негосударственных пенсионных фондах, 

повлекшее нарушение прав и интересов застрахованных лиц при смене 

страховщика)»; 

26) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 244-VI «О проекте федерального закона 

№ 694490-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» (в 

части доставления сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, 

находящихся в общественных местах в состоянии опьянения)». 

27) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 277-VI «О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Советом 

народных депутатов Кемеровской области». 

На VIII (очередном) пленарном заседании направлен на доработку проект 

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О 

законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(постановление от 19 июня 2019 года ГС № 220-VI). 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 8, в том числе расширенных заседаний – 3; 

2) «правительственный час» на тему «Кадровое обеспечение судебных 

медицинских экспертов в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)», 

14 марта 2019 года; 
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3) парламентские слушания на тему «О вопросах реализации государственной 

миграционной политики на территории Республики Саха (Якутия), противодействия 

незаконной предпринимательской деятельности и теневой занятости, а также 

совершенствования налоговой политики и гармонизации межнациональных 

отношений», 10 апреля 2019 года; 

4) круглый стол на тему «О материально-техническом обеспечении 

деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия)», 17 июня 2019 года; 

Председателем постоянного комитета организовано более 20 выездов для 

встреч с избирателями муниципального образования «Намский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия), с. Тулагино. Проведено 3 личных приема граждан. 

 

5.2. Постоянный комитет по вопросам местного 
самоуправления 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 6 законопроектов, из которых 1 принят в первом 

чтении: 
постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 216-VI «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Саха (Якутия) вопросов местного значения» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) С.А. Афанасьева, Г.А. Васильева, В.Н. Губарева, 

М.Д. Гуляева, А.Н. Дороганя, Е.Р. Кожухова, В.А. Местникова, А.М. Находкина, 

А.А. Смирнова, В.Н. Черноградского); 

в окончательном чтении принято 5 законов: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2097-З № 105-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

В.А. Местникова); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2111-З № 133-VI «О 

внесении изменений в статьи 11 и 26 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2118-З № 147-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2146-З № 203-VI «О 

внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном 

самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2147-З № 205-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений 
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Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия).  

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 136-VI «О поправке к проекту федерального 

закона № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 141-VI «О проекте федерального закона 

№ 647461-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

определения понятия межселенная территория); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 169-VI «О проекте федерального закона 

№ 671584-7 «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу 

расширения использования информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере местного самоуправления);  

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 170-VI «О проекте федерального закона 

№ 680571-7 «О внесении изменений в статью 12
1
 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (в части упрощения порядка декларирования доходов 

депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной 

основе)»;  

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 171-VI «О проекте федерального закона 

№ 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

установления мер ответственности для депутатов представительных органов 

муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения)»;  

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 185-VI «О проекте федерального закона 

№ 661415-7 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в части применения 

дисциплинарных взысканий)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 186-VI «О проекте федерального закона 

№ 661830-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об основах 

приграничного сотрудничества» (об уточнении порядка опубликования соглашений о 

приграничном сотрудничестве муниципальных образований, расположенных на 

территориях приграничных субъектов Российской Федерации)»;  

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 197-VI «О законодательной инициативе 
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Законодательного Собрания Вологодской области по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 226-VI «Об упразднении поселка Нагорный 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 9, выездных заседаний – 7, совместных заседаний – 2; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) заседаний рабочих групп, рабочих встреч по подготовке законопроектов – 9. 

4) круглых столов – 3: 

- «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-

V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов 

местного значения» на примере Горного улуса»;  

- «Проблемы организации местного самоуправления в сельских населенных 

пунктах, не являющихся поселениями, на примере Усть-Алданского улуса (района)»;  

- «О методике распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и о 

финансировании вопросов местного значения муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)», совместный круглый стол с постоянным комитетом по 

бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и 

приватизации, в рамках VIII съезда Совета муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества;  

5) Выездных заседаний – 7: 6 февраля 2019 года в с. Бердигестях Горного улуса; 

13 февраля 2019 года в с. Окоемовка Усть-Алданского улуса (района); 4 марта 2019 

года в с. Сунтар Сунтарского улуса (района); 5 марта 2019 года г. Нюрба Нюрбинского 

района; 6 марта 2019 года с. Верхневлюйск Верхневилюйского улуса (район); 6 марта 

2019 года г. Вилюйск Вилюйского улуса (района); 12 апреля 2019 года в г. 

Среднеколымск Среднеколымского улуса (района) совместно с постоянным 

комитетом по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам 

собственности и приватизации;  

6) Проведен семинар для депутатов районного совета депутатов, глав 

поселений, депутатов представительных органов муниципальных образований 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия), 4 апреля 2019 года;  

7) Проведено заседание Совета представительных органов муниципальных 

образований при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

24 июня 2019 года. 

Председатель постоянного комитета В.А. Местников принял участие: 

в заседании Координационного Совета Ассоциации представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия);  

в совещании по вопросам реализации принятых мер по ликвидации 

последствий паводка 2017-2018 годов в селах Андрюшкино, Колымское 
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Нижнеколымского района, Березовка, Аргахтах, Сватай Среднеколымского района и о 

ходе подготовки к паводковой ситуации 2019 года; 

в конференции Якутского регионального отделения Всероссийского Совета 

местного самоуправления;  

в работе I Форума депутатов представительных органов муниципального 

района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

в организации, подготовке и проведении VIII съезда Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального 

сотрудничества; 

в общем собрании (XVIII Конференции) членов Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

 

5.3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и 

приватизации 
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 12 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

которых 10 принято в окончательном чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2100-З № 111-VI                   

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

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2101-З № 113-VI «О 

внесении изменения в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2105-З № 121-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия);    

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2106-З № 123-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.М. Николаева, Г.Н. Алексеева, Я.А. 

Ефимова);    

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2140-З № 191-VI                 

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2018 год» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия);  

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2141-З № 193-VI                  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2018 год» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);    

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2142-З № 195-VI                  

«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
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налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия);   

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2143-З № 197-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия); 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2144-З № 199-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);  

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2148-З № 207-VI «О 

признании утратившей силу части 2 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении срока рассрочки оплаты арендуемого недвижимого имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права на приобретение ими недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Саха (Якутия) или в муниципальной 

собственности» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия);   

отклонены следующие законопроекты: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 154-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия) (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) П.В. Ксенофонтова, 

В.Н. Федорова); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 156-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

государственному регулированию цен (тарифов) (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 108-VI «О проекте федерального закона 

№ 584702-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг» (в части предоставления финансовыми органами муниципальных образований 

права выступать эмитентами муниципальных ценных бумаг); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 134-VI «О признании утратившим силу 

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

28 февраля 2017 года ГС №1011-V «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 



 

88 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)» и статьи 5 и 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О приватизации государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 143-VI «О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания Красноярского края по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 153-VI «Об отчете о деятельности Счетной 

палаты Республики Саха (Якутия) за 2018 год»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 162-VI «Об отчете о результатах приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2018 год»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 227-VI «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018-2020 годы». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность постоянного комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний постоянного комитета – 7, из них 6 расширенных;  

2) публичные слушания в форме расширенного заседания постоянного 

комитета с участием представителей муниципальных образований, улусных собраний, 

общественности республики, представителей, руководителей Федерации профсоюзов 

республики и СМИ по проекту закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении 

отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2018 

год», 11 июня 2019 года; 

3) выездное заседание в Среднеколымский улус (район) на тему «О 

перспективах развития муниципальных образований Среднеколымского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) и о строительстве социально-значимых и 

инфраструктурных объектов в рамках Инвестиционной программы Республики Саха 

(Якутия)», 12–16 апреля 2019 года;  

4) круглый стол на тему «О методике распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и 

о финансировании вопросов местного значения муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)» в рамках VШ съезда Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, 29 

марта 2019 года;  

5) Председатель постоянного комитета Ю.М. Николаев принял участие в 

заседаниях постоянно действующей комиссии по налоговой политике при 

Правительстве Республики Саха (Якутия), в работе правительственной комиссии по 

бюджетным проектировкам; на заседаниях Коллегии министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), в рабочей поездке делегации 
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Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Мирнинский 

район 3–5 апреля 2019 года. 

 

5.4. Постоянный комитет по экономической, 
инвестиционной и промышленной политике 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 3 законопроекта, в окончательном чтении принято 5 

законов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2087-З № 85-VI «О 

внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);  

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2088-З № 87-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О промышленной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2107-З № 125-VI «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) П.П. Петрова); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2149-З № 209-VI «О 

внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и 

территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (законодательная инициатива народного депутат Республики Саха 

(Якутия) П.П. Петрова); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2150-З № 211-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 3 законопроекта, 

поступившие в 2016–2018 годах: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1146-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты 

Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), принят в 

первом чтении); 

2) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О защите населения и территорий республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.Н. Федорова); 

3) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия)  

В.Н. Федорова); 
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на рассмотрении постоянного комитета находятся 2 проекта федеральных 

законов: 

1) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.А. Кошукова);  

2) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» 

(законодательная инициатива Якутской городской Думы).  

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 97-VI «О почетном звании Республики Саха 

(Якутия) «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики 

Саха (Якутия)»;  

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 98-VI «О представителе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в региональной части Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 221-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 254-VI «О проекте федерального закона 

№ 681868-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части регулирования закупок при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления, референдума Российской Федерации, референдумов субъектов 

Российской Федерации, референдумов в муниципальных образованиях). 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

Комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 6; 

2) совместных заседаний комитета – 1; 

3) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

4) рабочих встреч по подготовке законопроектов – 3;  

5) рабочих совещаний – 4; 
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6) круглых столов – 4: «Проблемы развития и функционирования воздушного 

транспорта Республики Саха (Якутия)», «Завоз грузов в арктические и северные 

улусы (районы) Республики Саха (Якутия) для обеспечения бесперебойного 

функционирования организаций социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства», «Создание сети автомобильных газозаправочных станций в улусах 

(районах) Республики Саха (Якутия)», «Перспективы развития перерабатывающих 

производств. Организация производства газомоторного топлива на территории 

Республики Саха (Якутия)»; 

7) заседание совместной рабочей группы Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) по 

обобщению предложений по внесению изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 

года с целевым видением до 2050 года». 

 

5.5. Постоянный комитет по предпринимательству, 
туризму и развитию инфраструктуры 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 6 проектов законов Республики Саха (Якутия), из них 

в окончательном чтении принято 3 закона: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2128-З № 167-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М. Членова, И.И. Григорьева); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2151-З № 213-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева, 

А.А. Семенова); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2164-З № 239-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). 

на шестом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) отклонен 1 проект закона: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 120-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Саха (Якутия)». 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 2 законопроекта: 

1) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 
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2) «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.Н. Федорова). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 135-VI «О признании утратившим силу 

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 

28 февраля 2017 года ГС № 1013-V «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 128-VI «О протесте исполняющего обязанности 

Прокурора Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 2019 года № 73-12-2019-8 на 

отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 18.02.2010 802-3 № 495-IV «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 200-VI «Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по отдельным вопросам регулирования деятельности по 

перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси»;  

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 187-VI «О проекте федерального закона 

№304116-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (в части установления дополнительных ограничений и запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг 

общественного питания)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 188-VI «О проекте федерального закона 

№ 662706-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в части установления дополнительных 

ограничений времени и условий осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, расположенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных домов)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 255-VI «О проекте федерального закона 

№ 677715-7 «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об 

уточнении порядка установления ответственности за нарушение требований к местам 

посадки, высадки пассажиров при перевозках по заказу)»  

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 245-VI «О проекте федерального закона 

№ 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность постоянного комитета 

За отчетный период постоянным комитетом подготовлено и проведено: 

4 заседания постоянного комитета; 

Совместное заседание постоянных комитетов по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, по предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры на тему «Реализация национального проекта «Цифровая 

экономика» в арктических и северных районах Республики Саха (Якутия)»; 

Рабочее совещание постоянного комитета на тему «Перспективы развития 

туризма в Республике Саха (Якутия)»; 

Рабочее совещание постоянного комитета по обсуждению проекта закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)»; 

круглых столов – 2: «Роль малого бизнеса в реализации проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства 

(МЧП) на территории Республики Саха (Якутия)», «Региональные аспекты 

законодательного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

правительственных часов – 2: «О ходе реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2018-2022 годы», «О ходе реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) на 2018-2022 годы». 

Председатель постоянного комитета по предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры И.И. Григорьев принял участие в работе выездной рабочей 

группы под руководством Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева и 

выездной рабочей группы по отчету исполнительных органов государственной власти 

в Алданском районе, в общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток 

и Забайкалье» в г. Южно-Сахалинске. 

 

5.6. Постоянный комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 

 

1. Законотворческая деятельность 

Постоянный комитет рассмотрел 7 законопроектов, из которых 1 

законопроект принят в первом чтении: 

постановление от 19 июня 2019 года ГС № 218-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 
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«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

в окончательном чтении принято 5 законопроектов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2091-З № 93-VI «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2092-З № 95-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной 

политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2129-З № 169-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, А.Н. Атласовой, Д.А. Семенова); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2130-З № 171-VI «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальном 

жилищном контроле в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2152-З № 215-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

на рассмотрении постоянного комитета находится 1 законопроект: 

проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной поддержки граждан, 

пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

Е.Р. Кожухова). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 189-VI «О проекте федерального закона 

№ 661305-7 «О внесении изменения в статью 76 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части уточнения времени 

прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских 

населенных пунктах городских округов)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 172-VI «О проекте федерального закона 

№ 518643-7 «О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части реализации полномочий председателя совета 

многоквартирного дома)»; 
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3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 173-VI «О проекте федерального закона 

№ 658679-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в части расширения полномочий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 174-VI «О проекте федерального закона 

№ 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (о регулировании вопроса государственной регистрации 

недвижимости)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 232-VI «О рекомендациях круглого стола на тему 

«О работе некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»; 

6) постановление от 19 июня 2019 года ГС № 222-VI «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 5; 

2) правительственных часов – 2: «О ходе реализации исполнения Федерального 

закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в Республике Саха 

(Якутия)», 14 марта 2019 года, «О ходе реализации основного мероприятия 

«Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных 

застройщиков жилья» в рамках государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг на 2018–2022 годы», 26 марта 2019 года; 

3) круглых столов – 3: «О работе некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», 27 марта 

2019 года; «О состоянии и перспективах развития сельской школы в Республике Саха 

(Якутия)», проведенный совместно с постоянными комитетами по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 

организаций, по селу и аграрной политике, 21 мая 2019 года; «Формирование цен на 

электроэнергию в условиях выхода субъектов электроэнергетики Республики Саха 

(Якутия) на оптовый рынок электроэнергии и мощности», 28 мая 2019 года. 

 

 

 

 

 



 

96 

5.7. Постоянный комитет по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости 
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 9 законопроектов, из них принят в первом чтении 1 

законопроект: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 219-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, 

С.М. Березина, А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, Л.Л. Явловской); 

в окончательном чтении принято 8 законов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2108-З № 127-VI «О 

внесении изменения в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О защите 

населения Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и оказании 

противотуберкулезной помощи» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, О.Т. Михайловой, 

С.Б.к. Мыраан, Л.Л. Явловской, С.М. Березина); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2109-З № 129-VI «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, 

А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, С.Б.к. Мыраан, Л.Л. Явловской, С.М. Березина); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2119-З № 149-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья 

населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.П. Баишева, С.М. Березина, а также 

А.И. Корякина, О.В. Балабкиной, И.Ю. Григорьева в период исполнения ими 

полномочий народных депутатов Республики Саха (Якутия); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2131-З № 173-VI «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2132-З № 175-VI «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» и статью 16 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О защите населения Республики Саха (Якутия) от заболеваний, 

передаваемых половым путем» в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, С.М. Березина, А.А. Григорьевой, 

О.Т. Михайловой, Л.Л. Явловской); 
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6) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2153-З № 217-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке определения 

величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2154-З № 219-VI «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг» (законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2155-З № 221-VI «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О социальном 

обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, А.Н. Атласовой, 

С.М. Березина, О.Т. Михайловой, Л.Л. Явловской). 

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 7 марта 2019 года ГС № 111-VI «О проекте федерального закона 

№ 657895-7 «О внесении изменений в статью 12¹ Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной 

доплаты к пенсии неработающим пенсионерам);  

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 138-VI «О проекте федерального закона 

№ 641510-7 «О внесении изменения в статью 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (в части социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов 

боевых действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий, получивших бесплатные земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 139-VI «О проекте федерального закона 

№ 296416-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» в части регулирования использования электронных курительных устройств»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 144-VI «Об обращении Законодательного 

Собрания Владимирской области в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации по вопросу расширения списка работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 175-VI «О проекте федерального закона 

№ 669548-7 «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

http://iltumen.ru/content/gs-no-111-vi
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части уточнения 

условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту 

отдыха и обратно); 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 176-VI «О проекте федерального закона 

№ 680435-7 «О внесении изменений в статью 23.1 Федерального закона «О 

ветеранах» (об установлении ветеранам боевых действий ежемесячной денежной 

выплаты в размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации); 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 177-VI «О проекте федерального закона 

№ 628692-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (о бесплатном 

предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны социальной 

услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания); 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 178-VI «О проекте федерального закона 

№ 676756-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (в части 

обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых 

действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий независимо от даты постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 201-VI «Об обращении Ивановской областной 

Думы к председателю Комитета Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Я.Е. Нилову по вопросу порядка и условий назначения 

повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности в соответствии с частями 14-16 статьи 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 202-VI «Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости расширения гарантий по 

социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 203-VI «Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу обеспечения закупки лекарственных препаратов»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 233-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний «Об улучшении качества жизни граждан старшего поколения в Республике 

Саха (Якутия)»; 
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13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 246-VI «О проекте федерального закона 

№ 691078-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (о ежегодном докладе Правительства Российской 

Федерации о реализации национального календаря профилактических прививок); 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 247-VI «О проекте федерального закона 

№ 692483-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О донорстве крови и ее 

компонентов» (в части расширения мер социальной поддержки лиц, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный донор России»); 

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 248-VI «О проекте федерального закона 

№ 681185-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (о введении порядка досудебного 

урегулирования споров между фондом социального страхования (страховщиком) и 

страхователями); 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 249-VI «О проекте федерального закона 

№ 709715-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (в части 

обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых 

действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий независимо от даты постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 

17) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 256-VI «О проекте федерального закона 

№ 689881-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и 

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (в части отнесения лиц, проживавших в несовершеннолетнем возрасте в 

Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), к 

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», с предоставлением соответствующих мер 

социальной поддержки, а также права на одновременное получение двух пенсий); 

18) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 257-VI «О проекте федерального закона 

№ 683391-7 «О внесении изменений в статью 7¹ˉ¹ Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в части перевода услуг по 

информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и 

организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в число полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия 

занятости населения); 

19) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 260-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Совета Удмуртской Республики по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой воинской славы». 
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3. Взаимодействие комитета с Государственной Думой и Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

1) председатель постоянного комитета В.И. Чичигинаров принял участие в 

заседании круглого стола Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по охране здоровья на тему «Медицинская помощь в 

образовательных организациях», 12 марта 2019 года; 

2) председатель комитета принял участие в работе круглого стола Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему «О 

новых подходах в сфере занятости граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста» и выездного заседания Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации по вопросам социальной политики в г. Калининграде, 3–4 июня 2019 года. 

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 6; 

2) парламентские слушания «Об улучшении качества жизни граждан старшего 

поколения в Республике Саха (Якутия)», 24 апреля 2018 года; 

3) правительственный час – 2: «О реализации национального проекта 

«Здравоохранение» в Республике Саха (Якутия)», 22 марта 2019 года, «Об 

Арктической медицине», 24 мая 2019 года; 

4) круглый стол «Об организации медицинского обслуживания детей в 

дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)» 

совместно с постоянным комитетом по науке, образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам общественных организаций, 5 марта 2019 года; 

5) совместные заседания постоянных комитетов по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций; по 

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости; по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации; по делам 

молодежи, физической культуре и спорту на тему «О вопросах введения модельных 

штатных расписаний в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)», 

19 и 26 апреля 2019 года; 

6) совместное выездное заседание в с. Чурапча Чурапчинского улуса (района) 

на тему «Об организации первичной медико-санитарной помощи в сельских 

населенных пунктах и мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни населения» с постоянным комитетом по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 12 июля 2019 года; 

7) выездное совещание постоянного комитета на тему «О проблемных вопросах 

функционирования Перинатального центра и эндокринологического диспансера, 

находящихся в ведении ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая 

больница», 14 февраля 2019 года; 

8) заседаний рабочих групп по подготовке законопроектов – 6; 

9) рабочих совещаний – 2: 

- по вопросам совершенствования законодательства в области охраны здоровья 

и социальной защиты, 20 февраля 2019 года;  

- по вопросу увеличения объемов оказания хирургической офтальмологической 

помощи населению, 26 июня 2019 года; 
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10) члены постоянного комитета приняли участие в работе коллегий 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия); Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения;  

11) председатель комитета принял участие: 

- в заседании VIII Совета Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия); 

- в работе Пленума Якутского республиканского комитета профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации;  

- в заседаниях Межведомственной комиссии по определению условий оплаты 

труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия); 

- в публичных обсуждениях правоприменительной практики Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха 

(Якутия); 

- в заседаниях Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия). 

 

5.8. Постоянный комитет по селу и аграрной политике  
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 5 законопроектов, из них в первом чтении 

принят 1 законопроект: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 217-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии» 

в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

в окончательном чтении принято 3 закона: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2089-З № 89-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2090-З № 91-VI 

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах 

государственной поддержки работников агропромышленного комплекса по 

санаторно-курортному лечению» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2163-З № 237-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

отозван субъектом права законодательной инициативы 1 законопроект:  

проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) Д.А. Семенова). 
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На рассмотрении постоянного комитета находится проект закона Республики 

Саха (Якутия) «О государственной поддержке и стимулировании деятельности 

потребительской кооперации в сельских местностях Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)  

П.Р. Аммосова, Г.Н. Алексеева, И.И. Андреева, П.В. Гоголева, Н.Ф. Захаровой,  

А.М. Находкина, С.И. Никитина, Е.А. Перфильева, М.Н. Христофоровой,  

В.Н. Черноградского, В.М. Членова, народного депутата Республики Саха (Якутия)  

V созыва В.В. Тимофеева), принятый в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 

года ГС № 72-VI. 

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 109-VI «Об обращении Сахалинской областной 

Думы к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву по 

вопросу улучшения мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Дальневосточного федерального округа»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 142-VI «О проекте федерального закона 

№ 640222-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «О 

сельскохозяйственной кооперации» (в части уточнения порядка совершения сделок 

кооператива)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 145-VI «Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу 

рассмотрения возможности выделения целевых межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения и ликвидацию африканской чумы 

свиней на территории Российской Федерации»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 179-VI «О проекте федерального закона 

№ 654742-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения ионизирующего излучения при переработке 

сельскохозяйственной продукции»;  

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 165-VI «О проекте федерального закона 

№ 661684-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в части регулирования обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 229-VI «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 

года ГС № 72-VI «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке и стимулировании деятельности потребительской кооперации в сельских 

местностях Республики Саха (Якутия)»; 
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7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня ГС № 234-VI «О рекомендациях парламентских слушаний на 

тему «Об участии органов местного самоуправления в развитии сельского хозяйства  

в соответствии со статьей 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня ГС № 239-VI «О проекте федерального закона № 714894-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня ГС № 240-VI «О проекте федерального закона № 701076-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве» в части 

совершенствования управления племенным животноводством»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня ГС № 250-VI «О проекте федерального закона № 685804-7  

«О внесении изменений в статью 12
1
 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования порядка признания 

земельных долей невостребованными)»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня ГС № 261-VI «Об обращении Белгородской областной Думы   

к Правительству Российской Федерации по вопросу установления перечня 

запрещѐнных в отношении животных хирургических операций, а также разработки и 

принятия нормативных правовых актов, регулирующих государственный надзор в 

области обращения с животными». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено:  

1) заседаний постоянного комитета – 8, из них выездное заседание – 1; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) заседаний рабочих групп, экспертных групп, рабочих заседаний по 

подготовке законопроектов – 7; 

4) парламентские слушания на тему «Об участии органов местного 

самоуправления в развитии сельского хозяйства в соответствии со статьей 7 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха 

(Якутия)», 23 апреля 2019 года; 

5) правительственных часов – 2: «О ходе реализации статьи 11 «Система 

заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 

промысловой продукции» Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)», 4 апреля 2019 года; «О ходе исполнения 

Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной поддержки работников 

агропромышленного комплекса по санаторно-курортному лечению», 10 июня 2019 

года; 

6) круглых столов – 3: «О вопросах совершенствования механизмов управления 

землями сельскохозяйственного назначения», 12 марта 2019 года; «О роли 

сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств в 
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развитии сельского хозяйства республики», 14 марта 2019 года; совместный круглый 

стол постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций, по селу и аграрной политике, по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике на тему «О состоянии и 

перспективах развития сельской школы в Республике Саха (Якутия)» в с. Октемцы 

Хангаласского улуса, 21 мая 2019 года; 

7) первое заседание Общественно-консультативного совета при Председателе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на тему «Тыа 

сирин сарсыҥҥыта» («Миссия современного села») в с. Майя Мегино-Кангаласского 

улуса, 27 февраля 2019 года; 

8) дискуссионная площадка «Открытый парламент» на тему «О целях и 

задачах, основных направлениях проекта государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» и 

ожидаемых результатах его реализации», 28 мая 2019 года. 

 

5.9. Постоянный комитет по земельным отношениям, 
природным ресурсам и экологии 

  

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило и рассмотрено 10 проектов законов Республики Саха 

(Якутия), из них в первом чтении принят 1 законопроект: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года ГС 

№ 121-VI «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»;  

в окончательном чтении принято 9 законов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2094-З № 99-VI «О 

внесении изменения в статью 23.2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2095-З № 101-VI «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2110-З № 131-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном 

хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева, 

А.Н. Атласовой); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2133-З № 177-VI «О 

признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «О правилах 

использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева); 
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5) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2134-З № 179-VI «О 

внесении изменений в статьи 27.1 и 28 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2135-З № 181-VI «О 

внесении изменений в статьи 1 и 12 Закона Республики Саха (Якутия) «Об отходах 

производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

В.М. Прокопьева); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2138-З № 187-VI «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2156-З № 223-VI 

«О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных 

полномочий в сфере лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия): 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2165-З № 241-VI 

«О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

В.М. Прокопьева). 

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 
1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 93-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 106-VI «О проекте федерального закона 

№ 592228-7 «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 

Федерации» (в части уточнения термина «валежник»)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 110-VI «Об обращении Законодательного 

Собрания Приморского края к Министру природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Д.Н. Кобылкину по вопросу внесения изменений в Правила заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов в части уточнения понятия «валежник»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 129-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «Актуальные вопросы в сфере охоты и охотничьего хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 132-VI «Об отзыве законодательной инициативы 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 801 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»; 
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6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 166-VI «О проекте федерального закона 

№ 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования 

использования отходов недропользования»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 180-VI «О проекте федерального закона 

№ 671662-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предотвращения ландшафтных (природных) пожаров»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 190-VI «О проекте федерального закона 

№ 647045-7 «О внесении изменения в статью 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части отмены предельного размера арендной платы за земельные 

участки, предоставленные для недропользования)»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 191-VI «О проекте федерального закона № 

658686-7 «О внесении изменения в статью 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (о наличии в градостроительном регламенте минимальных и 

максимальных размеров земельных участков); 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 192-VI «О проекте федерального закона 

№ 657920-7 «О внесении изменения в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части повышения эффективности муниципального земельного 

контроля)»;  

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 193-VI «О проекте федерального закона 

№ 649253-7 «О внесении изменений в статью 24 «Об охране атмосферного воздуха» и 

в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в части 

осуществления государственного экологического надзора)»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 204-VI «Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о разработке законопроекта о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 

направленных на установление оснований и порядка упразднения особо охраняемых 

природных территорий местного значения и изменения границ таких территорий»; 

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 224-VI «О поправках к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по 

вопросам содержания лицензии и внесения в нее изменений». 

 

3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 
Председатель постоянного комитета В.М. Прокопьев: 

выступил на заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы по 

экологии и охране окружающей среды по совершенствованию законодательства об 



 

107 

особо охраняемых природных территориях, охране и использовании животного мира 

на тему: «О совершенствовании законодательства в целях развития экологического 

туризма», 25 марта 2019 года; 

принял участие в Международном форуме «Экология», 26 марта 2019 года; 

выступил на круглом столе «Сохранение реки Лена – в приоритеты 

национального проекта» в рамках Национального лесного форума в г. Якутске, 2 

июня 2019 года; 

выступил на тематической площадке «Лесное законодательство в действии» в 

рамках Национального лесного форума в г. Якутске, 3 июня 2019 года; 

выступил с предложениями на совещании «О ходе реализации постановления 

Совета Федерации от 26 декабря 2017 года № 626-СФ «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», 14 июня 2019 года; 

принял участие в выездном заседании Временной комиссии Совета Федерации 

по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации, 16 мая 2019 года. 

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 7; 

2) рабочих совещаний – 15, в том числе по вопросам: 

- реализации рекомендации парламентских слушаний «Об экологической 

ситуации в бассейне реки Вилюй» в части проведения комплексных научных 

исследований экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья 

населения, проживающего на этих территориях; 

- совершенствования законодательства в области охоты и охотничьего 

хозяйства; 

- рекомендаций парламентских слушаний «Об экологической ситуации в 

бассейне реки Вилюй» в части разработки государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Чистая вода на 2019–2023 годы» с включением в нее в приоритетном 

порядке мероприятий по строительству водозаборов и установке очистных 

сооружений в населенных пунктах, расположенных  в бассейне реки Вилюй; 

- установления публичного и частного сервитутов (3); 

- организации и проведению Национального лесного форума в г.Якутске ; 

- обсуждения проекта федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»; 

3) парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы в сфере охоты и 

охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)», 13 марта 2019 года; 

4) правительственный час на тему «О ходе исполнения Закона Республики Саха 

(Якутия) «О радиационной безопасности населения и окружающей среды Республики 

Саха (Якутия)», 6 марта 2019 года; 

5) выездной круглый стол в п. Тикси Булунского улуса на тему «О проблемах 

рыболовства, рыбного хозяйства и сохранения водных биологических ресурсов»; 

6) заседаний рабочих групп – 5: 

– по разработке предложений по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства и кодификации законодательства Республики Саха 

(Якутия) в области экологии и охраны окружающей среды; 
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– по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов»; 

- о ходе реализации постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 93-VI «О рекомендациях 

парламентских слушаний на тему «Об экологической ситуации в бассейне реки 

Вилюй»; 

7) рабочих встреч – 67, в том числе выездных – 38. 

 

5.10. Постоянный комитет по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций 
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 7 законопроектов, из них 1 принят в 

первом чтении: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 125-VI «О проекте закона Республики Саха 

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

образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 

М.Д. Гуляева, Е.Х. Голомаревой, Ю.И. Григорьева, П.В. Ксенофонтова); 

в окончательном чтении принято 3 закона: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2098-З № 107-VI «О 

внесении изменений в статьи 14 и 20 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 

М.Д. Гуляева);  

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2136-З № 183-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Музейном фонде и музеях 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2137-З № 185-VI «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, А.И. Еремеева); 

рассмотрен на заседании комитета и отозван субъектом права 

законодательной инициативы 1 законопроект: 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

аудиовизуальном наследии Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 

О.Т. Михайловой); 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 2 законопроекта: 

1) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 
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образованием» (законодательная инициатива народных депутатов Ф.В. Габышевой, 

А.А. Григорьевой, П.В. Гоголева, М.Д. Гуляева, И.И. Слепцова, А.В. Сусоева); 

2) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2014 года 1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.Р. Аммосова, В.Н. Губарева, Е.Р. Кожухова, В.С. Макарова, С.И. Никитина, 

С.А. Никонова, О.А. Пустового, И.И. Романова, Р.В. Солнышкиной, С.Ф. Филиппова, 

И.И. Григорьева). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 104-VI «О проекте федерального закона 

№ 499577-7 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (о рассмотрении Федеральным Собранием 

Российской Федерации доклада Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 105-VI «О проекте федерального закона 

№ 607488-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части совершенствования практической подготовки 

обучающихся»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 167-VI «О проекте федерального закона 

№ 673020-7 «О внесении изменения в статью 52.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в части предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное 

пользование федеральным органам государственной власти)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 181-VI «О проекте федерального закона № 

649498-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

(о предоставлении права неприменения контрольно-кассовой техники при реализации 

билетов для посещения театров)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 182-VI «О проекте федерального закона 

№ 665689-7 «О внесении изменения в статью 70 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (в части предоставления права лицам, 

получившим среднее общее образование до 1 января 2009 года, на прием в 

образовательные организации высшего образования для освоения программ 

бакалавриата и программ специалитета по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего 

образования)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 223-VI «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «Об эпическом наследии народов Российской Федерации»;  

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 230-VI «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О проекте закона 

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

Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 242-VI «О проекте федерального закона 

№ 701078-7 «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (в части обеспечения допуска студентов к 

осуществлению образовательной деятельности)»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 262-VI «Об обращении Рязанской областной 

Думы к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

вопросу внесения изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» в части возможности использования средств федерального 

бюджета на реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 263-VI «Об обращении Рязанской областной 

Думы к Министру просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой и 

руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Главному государственному санитарному врачу Российской 

Федерации А.Ю. Поповой о распространении требований санитарных правил для 

дошкольных групп, размещенных в жилых помещениях, на частные детские сады, 

размещенные в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов».  

 

3. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета Ф.В. Габышева приняла участие: 

1) в расширенном заседании Комитета по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу реализации рекомендаций круглого стола на тему 

«Реализация государственных программ по опережающему развитию Дальнего 

Востока», состоявшегося 1 октября 2018 года в городе Биробиджан Еврейской 

автономной области. В условиях реализации крупных проектов отмечен 

положительный опыт нашей республики по разработке инновационного проекта 

развития энергетики. 12 марта 2019 года; 

2) в совещании «Приоритетные направления совершенствования 

образовательного законодательства» в Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Рассмотрены 

вопросы по реализации образовательных программ с использованием сетевой формы, 

механизмам лицензирования деятельности и финансированию образовательных 

программ образовательных организаций, организации обучения в форме семейного 

образования и самообразования, привлечения педагогов к непредусмотренным 

нормативными правовыми актами видам деятельности и т.д., 18 марта 2019 года; 
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3) в заседании круглого стола Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

исполнении рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии и перспективах 

развития сельской школы в Российской Федерации», 28 марта 2019 года; 

4) на совместном совещании Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросу «Об особенностях 

получения образования детьми, проживающими в Арктической зоне». Выступила с 

докладом об опыте Республики Саха (Якутия) по Арктическому образованию, внесла 

ряд предложений о лицензировании кочевых школ, СанПинах, поддержке педагогов, 

работающих в кочевых школах и детских садах, об учете условий Арктики при 

запуске федерального проекта «Земский учитель». Ф.В. Габышева включена в 

рабочую группу по подготовке предложений для рассмотрения на одном из заседаний 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в осеннюю сессию 

2019 года, 27 июня 2019 года; 

5) в работе круглого стола по проблемам малокомплектных школ 

организованного по итогам состоявшихся 24 июня 2019 года парламентских 

слушаний на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской 

Федерации» с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Г.И. Данчиковой, г. Якутск, 5 июля 2019 года. 

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 7, в том числе 1 – совместное, 1 – внеочередное; 

2) правительственных часов – 6:  

- «О реализации Года театра в Республике Саха (Якутия)», 1 февраля 2019 года;  

- «О реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

(совместно с постоянным комитетом по делам семьи и детства, постоянным 

комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту), 14 февраля 2019 года; 

- «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014  1367-З № 291-

V «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов 

местного значения» (в части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения)», 26 марта 2019 года; 

- «О поддержке молодых специалистов в сфере культуры Республики Саха 

(Якутия)» (совместно с постоянным комитетом по делам молодежи, физической 

культуре и спорту) , 2 апреля 2019 года; 

- «О реализации национального проекта «Образование» в Республике Саха 

(Якутия)», 4 апреля 2019 года; 

- «О целевой подготовке специалистов в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)», 23 

апреля 2019 года. 

3) круглых столов – 5:  

- «Об участии Республики Саха (Якутия) в реализации национального проекта 

«Наука», 12 февраля 2019 года; 
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- «Об организации медицинского обслуживания детей и ранней помощи, 

сопровождения детей в дошкольных, общеобразовательных организациях  

Республики Саха (Якутия)» (совместно с постоянным комитетом по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости), 5 марта 2019 года; 

- «О развитии этнокультурного потенциала креативной экономики Республики 

Саха (Якутия)», 21 марта 2019 года; 

- О состоянии и перспективах развития сельской школы в Республике Саха 

(Якутия)» (совместно с постоянными комитетами по строительству, ЖКХ и 

энергетике; по селу и аграрной политике), с. Октемцы Хангаласского улуса, 21 мая 

2019 года; 

- выездной круглый стол в с.Амга «Развитие сельских образовательных 

организаций в Республике Саха (Якутия)», 5 июля 2019 года; 

4) заседаний общественно-политического клуба женщин-парламентариев 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – 4: 

- семинар-совещание женщин-депутатов представительных органов местного 

самоуправления и активистов женского движения на муниципальном уровне, 2 марта 

2019 года; 

- встреча женщин-парламентариев I–VI созывов Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в рамках мероприятий, посвященных 25-летию 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 24 апреля 2019 

года; 

- выездное заседание Общественно-политического клуба женщин-

парламентариев на тему «О консолидации усилий по вопросам повышения качества 

жизни в Республике Саха (Якутия)», с. Магарас Горного улуса, 14 мая 2019 года; 

- очередное заседание на тему «О работе женщин-депутатов Якутской 

городской Думы по улучшению качества жизни населения», г. Якутск, 4 июня 2019 

года; 

5) заседаний рабочих групп – 41, встреч по подготовке законопроектов – 6, 

мероприятий – 39. 

Председатель постоянного комитета выступила с докладом на тему 

«Актуальные вопросы сохранения и развития сельских школ» в расширенном 

пленуме Центрального совета ООО «Всероссийское педагогическое собрание» 

«Задачи педагогической общественности по реализации Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию». Обсуждены вопросы 

роли молодежных и общественных организаций в реализации национального проекта 

«Образование», создания современной цифровой образовательной среды, внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Внесены предложения о принятии федерального закона о сельской школе; 

федеральной программы «Дети Арктики», разработке механизмов создания 

мобильных профессиональных команд педагогов для работы в отдаленных и 

труднодоступных сельских территориях, 4 марта 2019 года. 
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5.11. Постоянный комитет по делам семьи и детства  
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 8 проектов законов Республики Саха (Якутия), 

которые приняты в окончательном чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2093-З № 97-VI  

«О внесении изменений в статьи 16 и 17 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, 

Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2112-З № 135-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, Е.Х. Голомаревой, 

Я.А. Ефимова, В.М. Прокопьева, О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой, Н.Ф. Захаровой, 

В.А. Лютого);  

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2113-З № 137-VI  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

А.Н. Атласовой);  

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2120-З № 151-VI  

«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

республиканском материнском капитале «Семья» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой);  

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2139-З № 189-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2157-З № 225-VI «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

республиканском материнском капитале «Семья» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой);  

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2158-З № 227-VI «О 

внесении изменения в статью 2.2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, Н.Ф. 

Захаровой, В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, А.М. Находкина, С.И. Никитина, А.Ю. 

Николаева, Н.Л. Румянцевой, Р.В. Солнышкиной); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2162-З № 235-VI «О 

статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой, 
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Ф.В. Габышевой, П.В. Гоголева, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, В.И. Чичигинарова, 

О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой, Н.Ф. Захаровой, В.А. Лютого).  

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 103-VI «О проекте федерального закона 

№ 607299-7 «О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации» (в части возможности усыновления ребенка проживающим с ним лицом, 

имеющим определенные заболевания);  

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 107-VI «О проекте федерального закона 

№ 604443-7 «О внесении изменений в статью 66 Семейного кодекса Российской 

Федерации» (в части осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 137-VI «О проекте федерального закона 

№ 657588-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения информации, содержащейся в государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и признании утратившим силу 

подпункта «б» пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 140-VI «О проекте федерального закона 

№ 640081-7 «О внесении изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, в 

части уточнения прав детей, находящихся под опекой или попечительством» (в части 

установления минимального размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно 

на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);  

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 163-VI «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О 

проекте закона Республики Саха (Якутия) «О статусе многодетной семьи в 

Республике Саха (Якутия)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 183-VI «О проекте федерального закона 

№ 473140-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной регистрации рождения ребенка в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 184-VI «О проекте федерального закона 

№ 664534-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о 

включении в перечень документов, необходимых при направлении средств 

материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по 
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договорам займа на приобретение жилого помещения, документа о безналичном 

перечислении полученных заемных средств на счет в кредитной организации, 

открытый лицом, осуществляющим отчуждение жилого помещения);  

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 194-VI «О проекте федерального закона 

№ 658760-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации» (в части дополнения правовой нормой, 

касающейся аппарата уполномоченных по правам ребенка); 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 195-VI «О проекте федерального закона 

№ 659405-7 «Об установлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не 

достигшим 14-летнего возраста, в размере не менее половины величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 196-VI «О проекте федерального закона 

№ 679066-7 «О внесении изменений в статью 26³ Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части предоставления детям-

сиротам денежной выплаты вместо фактического предоставления жилого 

помещения);  

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 199-VI «О законодательной инициативе 

Верховного Совета Республики Хакасия по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации»;  

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 241-VI «О проекте федерального закона 

№ 718736-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и признании утратившим силу абзаца 

восьмого пункта 3 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;  

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 251-VI «О проекте федерального закона 

№ 710629-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» в части создания дополнительных гарантий 

безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей»;  

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 252-VI «О проекте федерального закона 

№ 684179-7 «О жилищных субсидиях многодетным семьям»;  

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 258-VI «О проекте федерального закона 

№ 687264-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об 
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уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (в части досрочного 

прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации); 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 259-VI «О проекте федерального закона 

№ 699015-7 «О внесении изменения в пункт 6 статьи 8 Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в части предоставления субъектам Российской 

Федерации права на сокращение сроков заключения договоров найма 

специализированных жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам).  

3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации:  

Председатель постоянного комитета А.Н. Атласова приняла участие: 

1) в работе круглого стола, организованного Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

на тему «Об актуальных вопросах законотворчества в интересах семей, 

воспитывающих детей», 12 февраля 2019 года в г. Москве; 

2) в парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему «Совершенствование положений семейного 

законодательства в части государственной защиты ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью», 29 марта 2019 года в г. Москве; 

3) в мероприятиях Временной комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по совершенствованию правового регулирования в 

сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 

Федерации, во встрече с многодетными матерями, в совещании Главы Республики 

Саха (Якутия) по вопросам реализации национальных проектов в Республике Саха 

(Якутия) и совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля в рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия), 16–17 мая 2019 года; 

4) в парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему «Совершенствование законодательства 

Российской Федерации, регулирующего статус комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 20 июня 2019 года в г. Москве.  

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

Постоянным комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 6; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) рабочих встреч по подготовке законопроектов – 5;  

4) рабочих встреч по вопросам ведения комитета – 32; 

5) правительственных часов – 2 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», «Об информационной безопасности 

несовершеннолетних»; 
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6) круглый стол на тему «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей в Республике Саха (Якутия)»;  

7) в рамках взаимодействия постоянного комитета с самостоятельными 

органами и институтами, действующими вне ветвей государственной власти 

Российской Федерации, проведены рабочие встречи по вопросам особенностей 

реализации регионального законодательства, регулирующего вопросы социальной 

поддержки многодетных семей, по установлению статуса многодетных семей и 

предоставлению им дополнительных мер социальной поддержки в субъектах 

Российской Федерации: 

– с делегатами и участниками IV Съезда Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей»; 

– с участниками круглого стола «Об актуальных вопросах законотворчества  

в интересах семей, воспитывающих детей»; 

– с членами Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей».  

 

5.12. Комитет по делам молодежи, физической культуре и 
спорту 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 2 законопроекта, которые приняты в окончательном 

чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2114-З № 139-VI 

«О внесении изменения в статью 14.2 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, 

А.А. Григорьевой, Ю.П. Баишева, А.В. Сусоева, Г.А. Васильева, В.С. Макарова, 

Г.П. Парахина); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2115-З № 141-VI 

«О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О детско-

юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, А.А. Григорьевой, 

Ю.П. Баишева, Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой, А.В. Сусоева). 

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 99-VI «О рекомендациях круглого стола на 

тему «Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга (теоретический аспект и 

вопросы правового регулирования)»; 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 100-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «Модернизация системы подготовки спортивного резерва 

Республики Саха (Якутия)»; 
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постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 146-VI «Об обращении Государственного Совета 

Чувашской Республики к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину об ускорении рассмотрения и 

принятия проекта федерального закона № 315234-7 «О патриотическом воспитании в 

Российской Федерации»; 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 253-VI «О проекте федерального закона 

№ 548412-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (в части совершенствования деятельности фитнес-

центров)». 

 
3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 

Председатель постоянного комитета М.Д. Гуляев принял участие: 

- в заседании, организованном Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, г. Москва, 5 марта 2019 года; 

- в совещании, организованном Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с представителями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, г. Москва, 21 мая 2019 года. 

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 5, в том числе 1 выездное совместное заседание в 

с. Чурапча Чурапчинского улуса (района) на тему «Об организации первичной 

медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах и мероприятиях по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения» с 

постоянным комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту, 12 июля 

2019 года; 

2) круглый стол на тему «Актуальные проблемы современной молодежи и пути 

их решения»; 

3) правительственных часов – 2: «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» (совместно с постоянным комитетом по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 

организаций; постоянным комитетом по делам семьи и детства); «О поддержке 

молодых специалистов в сфере культуры Республики Саха (Якутия)» (совместно с 

постоянным комитетом по науке, образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций); 

4) рабочих встреч и совещаний – 61, в том числе по вопросу реализации 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О повышении заработной 

платы работников учреждений бюджетного сектора экономики в Республике Саха 
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(Якутия)», по вопросу партийного проекта «Детский спорт»; по вопросу целевой 

подготовки кадров, по мерам социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Председатель постоянного комитета принял участие в организации Кубка мира 

по вольной борьбе, 16–17 марта 2019 года в г. Якутске, абсолютного Чемпионата 

России по мас-рестлингу, посвященного Всероссийскому олимпийскому дню в 

Олимпийском комплексе «Лужники», 16 июня 2019 года в г. Москва. 

Председатель постоянного комитета встретился: 

- с министром спорта Российской Федерации П.А. Колобковым по вопросам 

развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), 5 марта 2019 

года в г. Москве; 

- с заместителями министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой, 

П.В. Новиковым для обсуждения вопроса продвижения на международный уровень 

якутского вида спорта мас-рестлинга, 6 марта 2019 года в г. Москва; 

- с руководством Олимпийского комитета России по вопросам продвижения на 

международный уровень якутского вида спорта мас-рестлинга, 7 марта 2019 года 

г. Москва; 

- с генеральным директором ФГУП «Дирекция Программы по развитию 

физической культуры и спорта» Российской Федерации Ю.Н. Тихомировым по 

вопросу продвижения строительства плавательного бассейна в поселке городского 

типа Нижний Бестях, центра адаптивного спорта и крытого стрелкового тира в 

г. Якутске, 6 марта 2019 года; 

- с директором Департамента инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Министерства спорта Российской Федерации 

А.В. Росляковым для обсуждения вопросов развития физической культуры и спорта в 

Республике Саха (Якутия), 6 марта 2019 года. 

 

5.13. Постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 5 законопроектов, которые приняты в 

окончательном чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 года 2099-З № 109-VI «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в 

части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива  народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, 

В.Н Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, П.П. Пинигина, О.А Пустового, 

И.И. Романова, П.П. Юмшанова); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2116-З № 143-VI «О 

родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Х Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, П.П. Пинигина, 

О.А Пустового., И.И. Романова, П.П. Юмшанова, Л.Л. Явловской); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2159-З № 229-VI «О 

внесении изменений в Закона Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского 
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народа» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, 

А.П. Николаева, М.К. Николаева, П.П. Пинигина, О.А. Пустового, И.И. Романова, 

П.П. Юмшанова, Л.Л. Явловской); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2160-З № 231-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе национального 

административно-территориального образования в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, 

И.И. Андреева, А.П. Николаева, М.К. Николаева, П.П. Пинигина, О.А. Пустового, 

И.И. Романова, П.П. Юмшанова, Л.Л. Явловской); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2166-З № 243-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, 

В.М. Членова, И.И. Андреева, А.П. Николаева, М.К. Николаева, П.П. Пинигина, 

О.А. Пустового, И.И. Романова, П.П. Юмшанова, Л.Л. Явловской). 

 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 151-VI «О даче согласия Главе Республики 

Саха (Якутия) на назначение Ивановой Лены Степановны на должность 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике 

Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 205-VI «Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушеву о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации».  

 

3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 

Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

1) в рабочем совещании Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока по вопросам систематизации 

законодательства в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», г. Москва, 17 июня 2019 года; 

2) в работе выездного заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, г. Якутск, 19 июня 2019 

года. 

 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 
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1) заседаний комитета – 7; 

2) выездное заседание комитета на тему «О роли  деятельности промышленной 

компании в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера», 11 марта 2019 года, 

с. Иенгра Нерюнгринского района; 

3) расширенных заседаний комитета – 2: «Открытая трибуна. Отчет 

Ассоциации юкагиров Республики Саха (Якутия)» и «Актуальные вопросы 

функционирования территорий традиционного природопользования», 10 апреля 2019 

года; 

4) правительственный час на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха 

(Якутия) «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)», 10 апреля 2019 года; 

5) второе заседание Ассамблеи депутатов – представителей коренных 

малочисленных народов Севера при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), 25 июня 2019 года, г. Якутск;   

6) заседаний экспертной группы постоянного комитета – 3; 

7) рабочих совещаний – 7, в том числе по обсуждению проектов федеральных 

законов «О территориях традиционного природопользования» и «О 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», о 

законодательном регулировании вопросов оценки воздействия и ущерба исконной 

среде обитания и традиционному образу и хозяйственной деятельности жизни 

коренных малочисленных народов Севера. 

Члены постоянного комитета приняли участие: 

1) в работе коллегий Министерства экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерства здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения; 

2) в работе пленарных заседаний съездов Ассоциации эвенков Республики Саха 

(Якутия), 15 марта 2019 года, с. Иенгра, Ассоциации юкагиров Республики Саха 

(Якутия), 5 апреля 2019 года, с. Андрюшкино, Союза эвенов Республики Саха 

(Якутия), 20 марта 2019 год, г. Якутск. 

 

5.14. Контрольный комитет 
 

1. Законотворческая деятельность 

Комитетом рассмотрено 2 законопроекта, которые приняты в первом 

чтении: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 215-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Контрольном 

комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Перфильева, И.И. Андреева, Н.Ф. Захаровой, А.Ю. Николаева, В.А. Лютого, 

И.И. Романова); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 214-VI «О проекте закона Республики Саха 
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(Якутия) «О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.А. Перфильева, 

И.И. Андреева, Н.Ф. Захаровой, А.Ю. Николаева, В.А. Лютого, И.И. Романова).  

 

2. Постановления, подготовленные Контрольным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2019 года ГС № 101-VI «О внесении изменений в примерную 

программу деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) на весеннюю сессию 2019 года»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 225-VI «О примерной программе деятельности 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю 

сессию 2019 года». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 6; 

2) рабочее совещание по вопросу контроля за использованием участков недр 

местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

3) правительственный час «О ходе реализации Закона Республики Саха 

(Якутия) «О радиационной безопасности населения и окружающей среды Республики 

Саха (Якутия)». 

В рамках контрольной деятельности на заседаниях комитета рассмотрены 

вопросы: 

«О ходе исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 

года № 2 «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)»; 

заслушана информация Счетной палаты Республики Саха (Якутия) об итогах 

деятельности Счетной палаты; 

рассмотрен вопрос о ликвидации унитарного предприятия «Сахамедпром» 

Республики Саха (Якутия)»; 

заслушан отчет Председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия) «О 

результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого 

использования средств бюджета направленных ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»; 

заслушан доклад Председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия) о 

результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленных 

порядков управления и распоряжения имуществом казны Республики Саха (Якутия)», 

проведенного на основании постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1225-V «О поручении 

Счетной палате Республики Саха (Якутия)». 
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5.15. Мандатная и регламентная комиссия 
 

1. Нормотворческая деятельность комиссии 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 21 марта 

2019 года ГС № 130-VI «О внесении изменения в постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об образовании комиссии 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 21 марта 

2019 года ГС № 131-VI «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении 

изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 18 июня 

2019 года ГС № 207-VI «О досрочном прекращении полномочий народного депутата 

Республики Саха (Якутия) Черноградского Владимира Николаевича»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 19 июня 

2019 года ГС № 231-VI «О внесении изменения в раздел 7 Положения о депутатской 

этике». 

 

2. Организационно-аналитическая деятельность комиссии 
За отчетный период организовано и проведено 4 заседания комиссии. 

 

3. Дополнительная информация о работе комиссии 
Председатель мандатной и регламентной комиссии А.Ю. Николаев принял 

участие в заседаниях: 

1) комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами 

Республики Саха (Якутия); 

2) наградной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия); 

3) рабочей группы по подготовке изменений в Регламент Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

 

4. Работа председателя комиссии: 
1) подготовлены бланки бюллетеней для тайного голосования по избранию 

судей судебных участков, председателя Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия), заместителя председателя Конституционного суда РС(Я), члена 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия), по даче согласия на назначение 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, изготовлены 

формы протоколов для тайного голосования по избранию судей судебных участков, 

председателя и заместителя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), члена 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия);  
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2) осуществлен контроль по исполнению протокольных поручений, которые 

были даны на пленарных заседаниях Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия); 

3) подготовлены предложения по внесению изменений в Регламент 

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

4) рассмотрены заявления народных депутатов Республики Саха (Якутия) по 

вопросу изменений в составах постоянных комитетов, комиссии Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

5) рассмотрены заявлениям народных депутатов Республики Саха (Якутия), 

которые по уважительным причинам не принимали участие на пленарном заседании 

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

6) даны ответы на 7 письменных обращений граждан. 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2019 ГОДА 

 

Фракция Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва 

образована 17 сентября 2018 года. Членами фракции являются 46 народных депутатов 

Республики Саха (Якутия).  

Руководитель фракции (с 18 июня 2019 года) – Антонина Афанасьевна 

Григорьева, народный депутат Республики Саха (Якутия) от Нюрбинского 

одномандатного избирательного округа № 11, заместитель Председателя 

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

За I полугодие 2019 года проведено 8 заседаний фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), на которых было рассмотрено 44 вопроса.  

Основными рассматриваемыми вопросами являются вопросы повестки 

пленарного заседания, требующие консолидированного голосования. Это кадровые 

вопросы, вопросы государственного строительства, бюджетного законодательства. На 

заседаниях фракции было рассмотрено 26 вопросов, требующих консолидированного 

голосования. 

В течение отчетного периода в работе фракции принимали активное участие 

члены Правительства Республики Саха (Якутия), представители администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 

секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия», 

представители исполнительного комитета Якутского регионального отделения партии 

«Единая Россия».  

Законотворческая деятельность фракции  

За отчетный период 2018 года члены фракции инициировали или были в числе 

инициаторов 67 законопроектов Республики Саха (Якутия). Проекты законов 

Республики Саха (Якутия), подготовленные членами фракции, относятся к различным 

сферам правового регулирования, направлены на юридическое совершенствование 

республиканского законодательства и приведение в соответствие с требованиями 

федерального законодательства.  

Принят закон, инициированный народными депутатами – членами фракции 

ВПП «Единая Россия», «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». 

В рамках подготовки законопроектов членами фракции – председателями 

постоянных комитетов парламента были организованы и проведены парламентские и 

публичные слушания, правительственные часы и круглые столы: 4 апреля 2019 года 

правительственный час «О реализации национального проекта «Образование» в 

Республике Саха (Якутия)»; 24 мая 2019 года правительственный час «Об 

Арктической медицине»; 21 мая 2019 года в селе Октемцы Хангаласского улуса 

проведен совместный круглый стол трех постоянных комитетов Государственного 
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Собрания (Ил Тумэн) «О состоянии и перспективах развития сельской школы в 

Республике Саха (Якутия)»; 20 июня 2019 года в рамках партийного проекта 

«Российское село» организовано заседание дискуссионной площадки ВПП «Единая 

Россия», на котором обсуждена государственная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Приоритетной для членов фракции партии «Единая Россия» является работа с 

избирателями. Проводится прием избирателей в Региональной общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местных 

отделениях партии: Хангаласском, Жиганском, Булунском, Нюрбинском улусах и т.д. 

Важным направлением деятельности фракции с момента ее основания остается 

работа с фракциями партии «Единая Россия» в представительных органах 

муниципальных образований республики. Народные депутаты – члены фракции 

встретились и обсудили вопросы совместной работы с руководителями фракций в 

улусных Собраниях Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Вилюйского, 

Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского 

улусов. 

Продолжается работа по формированию и укреплению фракций партии на 

уровне поселений Республики Саха (Якутия). На протяжении отчетного периода 

члены фракции – народные депутаты консультировали руководителей фракций в 

представительных органах муниципальных образований по вопросам партийного 

строительства, работали с избирателями, проводили встречи с населением, приемы в 

общественных приемных партии «Единая Россия». Члены фракции продолжают 

активное сотрудничество с общественными организациями.  

31 января 2019 года руководитель фракции принял участие в расширенном 

заседании Совета руководителей фракций ВПП «Единая Россия». 

17 мая 2019 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоялась встреча 

А.В. Кутепова, члена Генерального совета ВПП «Единая Россия», председателя 

Временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 

Федерации, председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности с 

членами фракции ВПП «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и с активом партии «Единая Россия» в республике. 

Обсуждался вопрос реализации национальных проектов в целом в стране и в Якутии. 

28 мая 2019 года в г. Якутске состоялся расширенный Региональный 

политический совет ВПП «Единая Россия», в котором с отчетом фракции ВПП 

«Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

о работе по национальным проектам выступил и.о. руководителя фракции 

Д.А.Семенов. 

Членами фракции ведется работа по партийным проектам: «Здоровое будущее», 

«Городская среда», «Безопасные дороги», «Локомотивы роста», «Народный 

контроль», «Детский спорт», «Новая школа», «Российское село», «Старшее 

поколение», «Школа грамотного потребителя».  
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Также народные депутаты – члены фракции «Единая Россия» участвуют в 

реализации 12 национальных проектов.  

 

Фракция политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
 

Фракция КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) шестого созыва была образована 19 сентября 2018 года. Членами фракции 

являются 10 народных депутатов. 

Руководитель фракции КПРФ – Губарев Виктор Николаевич, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского республиканского регионального отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

(общереспубликанская часть), заместитель Председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Законотворческая деятельность фракции  

Работа за отчетный период строилась в соответствии с планом работы фракции 

КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Народные депутаты – члены фракции КПРФ приняли активное участие в 

подготовке и проведении пленарных заседаний и двух расширенных заседаний Совета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

Работа фракции КПРФ сосредоточена на вопросах сельского хозяйства, 

коренных малочисленных народов Севера, строительства жилья для детей-сирот, на 

проблемах исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья, обманутых дольщиков, ЖКХ, здравоохранения, образования и др. 

Народными депутатами фракции КПРФ подготовлены и внесены 

законопроекты: 

– «О внесении изменений в статьи 2, 3, 7, 8 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате 

неисполнения застройщиками своих обязательств»; 

– «О проекте конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статью 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

– «О государственной поддержке и стимулировании деятельности 

потребительской кооперации в сельских местностях Республики Саха (Якутия)»; 

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2014 

года 1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах 

социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших 

совершеннолетия на 3 сентября 1945 года» (совместная инициатива с народным 

депутатом М.Н. Христофоровой).  

Депутатами – членами фракции КПРФ внесены поправки в проект закона 

Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Народными депутатами рассмотрены и поддержаны рекомендации 

парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй», 
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«Актуальные вопросы в сфере охоты и охотничьего хозяйства в Республике Саха 

(Якутия)», «Об участии органов местного самоуправления в развитии сельского 

хозяйства в соответствии со статьей 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии 

сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», «Модернизация системы 

подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия)» и др. 

Народные депутаты приняли активное участие в работе правительственного 

часа о ходе реализации основного мероприятия «Государственная поддержка граждан, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» и др.; круглых столов 

«Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга (теоретический аспект и вопросы 

правового регулирования)», «О работе некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей в Республике Саха (Якутия)» и др. 

Депутатами фракции КПРФ на VII (очередном) пленарном заседании 

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

инициировано внесение на рассмотрение пленарного заседания постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О комиссии по 

депутатскому расследованию ситуации по фактам массового нарушения трудовых 

прав работников АО «Полюс Алдан». Однако данное постановление не было 

поддержано большинством голосов народных депутатов. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) В.Н. 

Губарев является членом рабочей группы при Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока по разработке проекта Федерального закона «О государственной поддержке 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни».  

В.Н. Губарев принял участие в работе заседания Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока в г. Москве, выступил по вопросу «О 

внутрирегиональной и межрегиональной доступности авиасообщения арктических и 

дальневосточных субъектов Российской Федерации». 

В.Н. Губарев выезжал в командировки с отчетом Правительства Республики 

Саха (Якутия) в Ленский и Аллаиховский улусы (районы), а также провел рабочие 

поездки в Нерюнгринский, Нижнеколымский, Намский, Усть-Майский, Абыйский, 

Верхневилюйский улусы (районы), где встречался с избирателями. 

Народные депутаты – члены фракции КПРФ провели плановые отчеты и 

встречи с населением в г. Якутске и в улусах республики.  

Члены фракции приняли участие в торжественном собрании, демонстрации и 

митинге, посвященном 1 Мая – празднику Весны и Труда; митинге 5 Мая, 

посвященном 201-годовщине со дня рождения Карла Маркса; в связи с 74-ой 

годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая; у памятника Г.И. 

Чиряеву; на возложении цветов к бюсту И.В. Сталина и др.  

За отчетный период через общественную приемную Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поступило 25 обращений граждан. 
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В ходе встреч с населением, с руководителями предприятий, главами наслегов 

были рассмотрены и обсуждены вопросы социально-экономического развития 

республики.  

 

Фракция политической партии «Справедливая Россия» 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 
Республике Саха (Якутия) 

 

Фракция политической партии «Справедливая Россия» в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва была образована 15 

октября 2018 года. Членами фракции являются 9 народных депутатов Республики 

Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Григорьев Юрий Иннокентьевич, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (общереспубликанская часть), 

генеральный директор ООО Юридическое агентство «Новация».  

Законотворческая деятельность фракции 

За отчетный период проведено 5 заседаний фракции партии «Справедливая 

Россия». На заседаниях фракции обсуждались законопроекты, связанные с 

бюджетным процессом, выборами местного самоуправления, социальной защитой 

населения республики. При этом народные депутаты – члены фракции всегда 

исходили из необходимости обеспечения социальных обязательств перед жителями 

республики. Членами фракции оказывалась поддержка законопроектам, касающимся 

увеличения льгот различным категориям населения, вопросов развития 

здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развития 

жилищно-коммунального комплекса, лекарственного обеспечения населения. 

Членами фракции подготовлены, внесены и приняты Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 18 законодательных инициатив в 

соавторстве:  

– «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

государственных наградах Республики Саха (Якутия)»;  

– «О почетном звании Республики Саха (Якутия) «Город Трудовой Славы»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

народного депутата Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменений в статью 8 Конституционного закона Республики 

Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»;  

– «О признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера (новая редакция)»;  
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– «О признании утратившей силу части 4 статьи 1 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами 

Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменений в статью 8 Конституционного закона Республики 

Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле 

юкагирского народа (новая редакция)»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

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

– «О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

национального административно-территориального образования в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;  

– «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения»;  

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»;  

– О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменения и дополнения в статью 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

В рамках подготовки законопроектов, участия в парламентских слушаниях, 

правительственных часах, круглых столах и на пленарных заседаниях членами 

фракции «Справедливая Россия» вносились замечания, предложения и поправки по 

всем основным вопросам законопроектной деятельности, в том числе по принятию и 

корректировке государственного бюджета республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), вопросам деятельности и развития социальных отраслей 

экономики, предпринимательства, экологии, сельского хозяйства и 

природопользования, муниципального и избирательного законодательства.  

За отчетный период фракцией было инициировано 2 законопроекта: 

– О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)»; 

– О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О почетном звании Республики 

Саха (Якутия) «Город Трудовой Славы». 
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Народные депутаты – члены фракции «Справедливая Россия» работают в своих 

избирательных округах, занимаются контролем исполнения законов, координируют 

свою работу с реализацией партийных проектов. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Работа фракции ведется в тесном сотрудничестве с фракцией партии 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, региональным отделением и местными отделениями партии в республике. 

Народные депутаты – члены фракции партии «Справедливая Россия» работают 

в своих избирательных округах как через личные приемы во время выездных встреч, 

так и через депутатские общественные приемные и Региональную общественную 

приемную партии «Справедливая Россия».  

Первостепенное значение для регионального отделения партии имеет работа с 

обращениями граждан. Практически ежедневно в общественной приемной 

регионального отделения партии ведут прием граждан помощники депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ф.С. 

Тумусова, действует горячая телефонная линия. 

В среднем устно и письменно в общественную приемную обращается порядка 

30 человек в месяц с самыми различными вопросами, просьбами, предложениями и 

пожеланиями. 

Основная тематика обращений граждан касается вопросов жилья и ЖКХ, 

социальной поддержки населения, занятости выпускников образовательных 

учреждений, оказания материальной и гуманитарной помощи и др.  

По всем обращениям ведется учет, вопросы до момента разрешения находятся 

на контроле за закрепленным депутатом – членом фракции в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения 

обращений подготовлены и направлены запросы в администрации муниципальных 

образований, профильные структуры Правительства Республики Саха (Якутия).  

В установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы 

на обращения граждан. В том числе ведется работа по оказании помощи местным 

агитационным пропагандистским группам. Регулярно предоставляется 

информационный материал, оказываются консультации по правовым и 

организационным вопросам, осуществляется еженедельная рассылка печатной 

продукции.  

Народные депутаты – члены фракции организовывали и участвовали в большом 

количестве благотворительных и социальных акций, посвященных Дню 1 мая, Дню 

Победы, профессиональным праздникам и т.д. 

Неоднократно депутаты – члены фракции были участниками 

специализированных телевизионных программ, освящающих деятельность 

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

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой 

информации и на сайте Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в 

Республике Саха (Якутия). В отчетный период в печатной прессе, на интернет-

порталах и в эфире радио- и телеканалов вышло более 50 материалов с упоминанием 

депутатов фракции.  
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Фракция политической партии  
«Либерально-демократическая партия России» 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
 

Фракция ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) шестого созыва образована 20 сентября 2018 года. Членами фракции 

являются 4 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Парахин Гаврил Павлович, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского регионального отделения политической 

партии «Либерально-демократическая партия России – ЛДПР» (общереспубликанская 

часть). 

За отчетный период весенней сессии 2019 года проведено 3 заседания фракции 

ЛДПР, в ходе которых были рассмотрены, в том числе следующие вопросы: «О 

проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «Об отчете Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2018 

год»; «О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) «О назначении на должность Председателя Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия)»; «О проекте постановления Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О назначении на должность заместителя 

Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия)»; «О проекте 

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О 

докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году»; «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Законотворческая деятельность фракции 

Народные депутаты – члены фракции ЛДПР принимали активное участие в 

подготовке и проведении пленарных заседаний Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), в работе постоянных комитетов, в подготовке 

законопроектов и постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). 

Членами фракции ЛДПР в качестве субъектов права законодательной 

инициативы внесены 4 проекта законов Республики Саха (Якутия), которые 

рассмотрены Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 

приняты в первом чтении: 

– «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»; 

– «О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)»; 

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Контрольном 

комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

– «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения». 
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За период весенней сессии 2019 года в окончательном чтении приняты 

следующие законы Республики Саха (Якутия), инициированные членами фракции 

ЛДПР: 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2114-З № 139-VI «О 

внесении изменения в статью 14.2 Закона Республики Саха (Якутия) «О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 2121-З № 153-VI «О 

внесении изменений в статью 25 Закона Республики Саха (Якутия) «О профилактике 

правонарушений в Республике Саха (Якутия)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2126-З № 163-VI «О 

внесении изменений в статьи 9 и 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» и в статью 23 

Закона Республики Саха (Якутия) «О территориальных избирательных комиссиях в 

Республике Саха (Якутия)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2019 года 2127-З № 165-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)». 

Мероприятия с участием фракции 

Члены фракции ЛДПР приняли участие в юбилейных мероприятиях, 

посвященных 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), мероприятиях, посвященных Дню государственности республики 27 апреля, 

Дню Победы 9 мая и других. 

С 8 февраля 2019 года по инициативе фракции ЛДПР в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проводится конкурс детских 

рисунков «Жириновский глазами детей Севера». Конкурс проводится на всей 

территории Республики Саха (Якутия). 

 

Информация подготовлена специалистами депутатских объединений 

 

http://iltumen.ru/content/2114-z-no-139-vi
http://iltumen.ru/content/2114-z-no-139-vi
http://iltumen.ru/content/2114-z-no-139-vi
http://iltumen.ru/content/2121-z-no-153-vi
http://iltumen.ru/content/2121-z-no-153-vi
http://iltumen.ru/content/2121-z-no-153-vi
http://iltumen.ru/content/2126-z-no-163-vi
http://iltumen.ru/content/2126-z-no-163-vi
http://iltumen.ru/content/2126-z-no-163-vi
http://iltumen.ru/content/2126-z-no-163-vi
http://iltumen.ru/content/2126-z-no-163-vi
http://iltumen.ru/content/2127-z-no-165-vi
http://iltumen.ru/content/2127-z-no-165-vi
http://iltumen.ru/content/2127-z-no-165-vi
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

проводит работу с органами местного самоуправления, способствует принятию 

законов, способствующих развитию местного самоуправления, защите интересов 

населения. 

Выездные мероприятия 

В первом полугодии 2019 года делегации Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) под руководством Председателя с рабочими 

поездками выезжали в Абыйский, Момский, Верхневилюйский, Мегино-

Кангаласский, Мирнинский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский улусы (районы) 

республики. По итогам рабочих поездок приняты протоколы Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с поручениями в 

адрес Правительства Республики Саха (Якутия) и профильных комитетов. 

Во исполнение протокола рабочей поездки в вилюйскую группу улусов с 3 по 6 

марта 2019 года, в целях разъяснения законодательства в области местного 

самоуправления, сельского хозяйства, молодежной политики, физической культуры и 

спорта, оказания методической помощи органам местного самоуправления 

организована рабочая поездка делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) в вилюйскую группу улусов в составе трех постоянных 

комитетов: комитет по местному самоуправлению (Местников В.А), комитет по делам 

молодежи, физической культуре и спорту (Гуляев М.Д.), комитет по селу и аграрной 

политике (Находкин А.М.). 

Постоянными комитетами в рамках исполнения примерной программы в 

первом полугодии 2019 года проведены 5 выездных заседаний и 3 круглых стола по 

актуальным вопросам социально-экономического развития муниципальных районов и 

реализации полномочий местного самоуправления: 

  «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» в 

селе Бердигестях Горного улуса, 6 февраля 2019 года; 

  «Развитие территориальных общественных самоуправлений в сельских 

населенных пунктах, не являющихся поселениями», в Усть-Алданском улусе (районе), 

13 февраля 2019 года; 

  по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики в 

селе Иенгра Нерюнгринского района, 14-15 февраля 2019 года; 

  по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения в Усть-

Алданском улусе (районе), 11 апреля 2019 г.; 

  «Об объектах Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) в 

Среднеколымском улусе (районе), 12-16 апреля 2019 года; 

  «Об инфраструктурном развитии образования в сельской местности», в селе 

Октемцы Хангаласского улуса, 21 мая 2019 года; 

  по вопросам межбюджетных отношений, в Мирнинском районе, 3-5 апреля 

2019 года; 
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 по вопросам развития сельских образовательных организаций в Республике 

Саха (Якутия), в Амгинском улусе (районе), 5 июля 2019 года. 

Информационно-методическая поддержка представительных органов 

муниципальных образований в решении вопросов местного значения 

Проведены 3 методических семинара для глав и депутатов представительных 

органов поселений совместно с улусным (районным) Советами депутатов МО 

«Чурапчинский улус (район)»,  МО «Намский улус (район)», МО «Хангаласский улус 

(район)».  

В целях оказания практической помощи депутатам, подготовлено и издано 

методическое пособие (сборник методических материалов) «Записная книжка 

депутата представительного органа муниципального образования». 

Работа с объединениями представительных органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия) 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в соответствии 

с основными направлениями деятельности в области местного самоуправления и в 

целях эффективности взаимодействия Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) приняло участие в организации проведении следующих мероприятий: 

 I Форум представительных органов муниципальных образований в поселке 

Батагай МО «Верхоянский улус (район)». В мероприятии приняли участие 

заместитель председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по делам 

молодежи, физической культуре и спорту А.В. Сусоев и начальник отдела по работе с 

общественностью, представительными органами местного самоуправления, 

политическими партиями и обращениями граждан парламента Г.Е. Иванов, 8-9 

февраля 2019 года. 

 I Форум представительных органов в городе Покровске Хангаласского улуса, 

посвященный 300-летию со дня рождения первого выборного головы улуса и области 

Софрона Сыранова.  Приняли участие народные депутаты Республики Саха (Якутия) 

И.И. Слепцов, В.С. Макаров и начальник отдела по работе с общественностью, 

представительными органами местного самоуправления, политическими партиями и 

обращениями граждан парламента Г.Е. Иванов, 15 марта 2019 года; 

 панельная дискуссия на тему «Современное состояние и перспективы 

развития местного самоуправления» в рамках мероприятий VIII Съезда 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 29 марта 2019 года; 

 заседание по вопросу «Об изменениях в федеральном законодательстве 

регулирующем вопросы местного самоуправления» совместно с Координационным 

советом НКО «Ассоциация представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» (местность «Орто Дойду» 

Хангаласского улуса), 24 июня 2019 года;  

 заседание Ассоциации представительных органов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) в городе Якутске, 24 июня 2019 года; 
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ И 
СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СОБРАНИИ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ 

ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Взаимодействие Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) с некоммерческими общественными организациями является важным шагом 

на пути формирования гражданского общества. Формат сотрудничества с 

общественными организациями включает участие в совместных мероприятиях, 

заседаниях по актуальным для широких слоев общества вопросам, учет мнения при 

работе над законопроектами, участие в публичных слушаниях, работу с заявлениями 

и обращениями. 

В 2019 году продолжено взаимодействие с представителями общественных 

организаций – членами экспертных советов, созданных при постоянных комитетах, 

задачами которых являются повышение уровня доверия граждан к деятельности 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности парламента. 

Совет представительных органов муниципальных образований при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
24 июня 2019 года в городе Якутске состоялось очередное заседание Совета 

депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия), на котором рассмотрены вопросы: «О работе межведомственной рабочей 

группы по оптимизации и повышению эффективности муниципальных расходов», с 

информацией выступил  В.А. Жондоров, министр финансов Республики Саха 

(Якутия) и «Об изменениях в федеральном законодательстве о местном 

самоуправлении, проблемные вопросы малых сельских поселений в Республике Саха 

(Якутия)» выступили: В.А. Местников – председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам 

местного самоуправления, А.Н. Алексеев, председатель Булунского улусного 

(районного) Совета депутатов, Иванова А.В. председатель Кобяйского улусного 

(районного) Совета депутатов, А.П. Антонов, председатель Хангаласского улусного 

Совета депутатов. 

Общественно-консультативный совет при Председателе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
27 февраля 2019 года в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса состоялось 

первое заседание Общественно-консультативного совета при Председателе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (далее – ОКС). Это 

новый формат в работе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), в состав совета входят руководители парламента предыдущих созывов, 

видные ученые и политические деятели. В заседании, проведенного на тему «Тыа 

сирин сарсыҥҥыта (Миссия современного села)», приняли участие депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации, члены Правительства Республики 

Саха (Якутия), представители муниципальных образований заречной и центральной 

групп улусов.  
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28 мая 2019 года в городе Якутске состоялось второе заседание ОКС, на 

котором утверждены рекомендации и план работы ОКС на текущий год. 

Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) (далее – Ассамблея) 

25 июня 2019 года состоялось очередное заседание Ассамблеи, на котором 

заслушан доклад Е.Х Голомаревой, председателя постоянного комитета по вопросам 

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, председателя Ассамблеи 

«О состоянии и проблемах правового регулирования традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС» и содоклад М.А. Погодаева, заместителя министра по развитию  

Арктики и делам народов Севера, «Этнологическая экспертиза в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС». По 

итогам заседания приняты рекомендации по вышеуказанным вопросам. 

Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) VI созыва 

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 декабря 2018 года утверждено Положение о Молодежном парламенте 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Всего избраны 70 

членов, 38 – из числа детских, молодежных, студенческих общественных 

объединений, региональных отделений партий, образовательных и иных организаций, 

32 – от муниципальных районов. 

26 февраля было проведено первое пленарное заседание Молодежного 

парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI 

созыва. В заседании приняли участие: Председатель Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголев, председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам 

молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляев и народный депутат 

Республики Саха (Якутия) А.В. Сусоев. Основным вопросом заседания были выборы 

председателя Молодежного парламента. По итогам голосования председателем 

Молодежного парламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) VI созыва избран А.А. Иннокентьев, набравший 75% голосов из числа 

присутствующих членов. 

26 февраля 2019 года состоялось первое пленарное заседание Молодежного 

парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI 

созыва.  

10 апреля 2019 года состоялось второе пленарное заседание Молодежного 

парламента при Госсобрании (Ил Тумэн) VI созыва. По итогам заседания утверждена 

структура, регламент, избраны члены Президиума, принят и утвержден план работы 

на текущий год. 

 Общественные объединения 

В первом  полугодии проводилась работа с Общественной палатой Республики 

Саха (Якутия), общественными объединениями в целях мониторинга реализации 

гражданских инициатив, общественного обсуждения значимых вопросов при 

разработке законодательных инициатив. Направлениями работы с Общественной 

палатой Республики Саха (Якутия) в этот период стали: 

1) выработка предложений к проекту Национальной программы развития 

Дальнего Востока на период до 2025 и перспективу до 2035 года; 
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2) выработка предложений по проблемам внедрения модельных штатных 

расписаний в бюджетной сфере Республики Саха (Якутия); 

3) участие народных депутатов Республики Саха (Якутия) в мероприятиях 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия), в том числе в работе 

дискуссионного клуба «Что не так» (по вопросам развития малой авиации), 

зональных и региональном Гражданском форуме «От диалога к сотрудничеству»,  04-

05 мая 2019 года. 

В ходе визита членов Общественной палаты Российской Федерации состоялась 

рабочая встреча П.В. Гоголева с председателем комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации  по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами В.В. Грибом. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Работа с обращениями граждан к народным депутатам Республики Саха 

(Якутия) за период с 1 января 2019 по 28 июня 2019 года была направлена на 

реализацию задач по исполнению требований федерального и республиканского 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, внутренних 

нормативных правовых актов аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). 

Общественная приемная парламента проводит прием граждан по личным 

заявлениям, жалобам и предложениям, рассматривает поставленные ими вопросы и 

возможность принятия решений. Кроме специалистов общественной приемной 

юридическую и консультативную помощь гражданам по личным заявлениям, 

просьбам и жалобам оказывают специалисты государственно-правого управления, 

постоянных комитетов, комиссии, других отделов аппарата парламента. 

 

Обращения в письменной форме и в форме электронного документа 
В адрес народных депутатов Республики Саха (Якутия) за период с 1 января по 

26 июня 2019 года в отдел по взаимодействию с общественностью, 

представительными органами МСУ, политическими партиями и работе с 

обращениями граждан (далее – Общественная приемная) поступило 923 обращения, 

что на 264 обращения или на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года (659 обращений). Из них в адрес постоянных комитетов парламента 

поступило и зарегистрировано 859 обращений граждан в письменной форме и в 

форме электронного документа. 

Наибольшее количество обращений за период с 1 января  по 26 июня 2019 года 

поступило в адрес Председателя Государственного Собрания П.В. Гоголева – 150, 

председателя комитета по науке, образованию, культуре и средствам массовой 

информации и делам общественных организаций Ф.В. Габышевой – 123, заместителя 

Председателя Государственного Собрания А.А. Григорьевой – 84. 

Большое количество обращений поступило в адрес постоянных комитетов: 

 по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики – 

66; 

 по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости – 55; 

 по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 54; 

 по делам семьи и детства – 43. 

Все заявления были тщательно изучены народными депутатами республики и 

приняты меры, направленные на их удовлетворение. 
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Число обращений в разрезе тем вопросов в 2018 и 2019 годы 

Темы обращений (вопросы) 
За 1 пол. 
2018 года 

За 1 пол. 
2019 года 

Государственные награды и присвоение почетных званий 102 208 

Законодательная деятельность 56 168 

Жилищные вопросы 29 73 

Образование 28 46 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) – парламент республики 

- 46 

Здравоохранение 17 43 

Наука и культура 41 38 

Труд и заработная плата 29 33 

Социальное обеспечение 12 29 

Семья и детство - 26 

Сельское хозяйство 2 18 

Финансовые вопросы 18 18 

Строительство 6 17 

ЖКХ 3 14 

Внутренняя политика 11 13 

Земельные отношения 3 13 

Юстиция 3 12 

Работа с обращениями граждан 7 10 

Экология и природопользование 2 10 

Транспорт и связь 1 9 

Физическая культура и спорт. Дела молодежи - 9 

Вопросы предпринимательства, туризма и развития 
инфраструктуры 

4 8 

Экономическая, инвестиционная и промышленная политика 1 5 

Энергетика - 3 

Органы внутренних дел 4 2 

Международная политика и сотрудничество с зарубежными 
странами (кроме СНГ) 

2 2 

Торговля - 1 

Военная служба - 1 

 

Из общего числа обращений, поступивших от граждан за отчетный период в 

общественную приемную парламента по вопросу присвоения почетных званий, 

награждения, увековечения памяти выдающихся людей поступило 208 обращений (за 

аналогичный период 2018 г. – 102); по вопросам законодательной деятельности – 168 

обращений (за аналогичный период 2018 г. – 56), по жилищным вопросам – 

обратилось 73 заявителя (29 – за аналогичный период прошлого 2018 г.), в том числе 

по возврату денежных средств от недобросовестных застройщиков – 28 (за 

аналогичный период прошлого 2018 г. – 2). 

За консультациями по юридическим вопросам обратились 12 граждан (за 

аналогичный период прошлого 2018 г. – 3). 

От 18 граждан поступили обращения с просьбой об оказании финансовой 

помощи и материального содействия (за аналогичный период прошлого 2018 г. – 18). 

Вопросы трудоустройства ставили перед народными депутатами Республики Саха 
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(Якутия) – 33 заявителя (за аналогичный период прошлого 2018 г. – 29). По вопросам 

образования поступило в общественную приемную 46 заявлений (за аналогичный 

период прошлого 2018 г. – 28), здравоохранения – 43 (за аналогичный период 

прошлого 2018 г. – 17). В заявлениях граждане просят обратить внимание 

депутатского корпуса на вопросы установления очередности на получение жилья 

льготных категорий населения, устройства в общежития образовательных 

учреждений, платного обследования и лечения при тяжелых заболеваниях в пределах 

и за пределами Российской Федерации. Продолжали поступать обращения от 

заявителей по вопросам содействия в издании авторских книг. 

За указанный период поступило 25 открытых обращений (заявлений) граждан 

по вопросу принятия постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 

июня 2019 года № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети 

объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)». 

 

Обращения льготных категорий граждан 

 
 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в 2019 году увеличилось 

количество обращений льготных категорий граждан. 

Рост числа обращений от многодетных семей обусловлен реализацией 

национального проекта «Демография», принятием Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 14 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, направленных на 

поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)». Заявители обращались по 

вопросам: о порядке предоставления дополнительных мер поддержки, направленных 

на повышение рождаемости в регионе, о предоставлению социального контракта, о 

выделении земельных участков для многодетных. 

Студенты обращались по вопросам предоставления общежитий, перевода с 

платной формы обучения на бюджетную, оплаты проезда к месту учебы.  

Почти вдвое увеличилось число обращений от ветеранов – 26 (за аналогичный 

период прошлого 2018 г. – 11). Они обращались по вопросам оказания материальной 

помощи, выделения путевок в санатории, приобретения земельных участков. 
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В ходе обзора активность населения в разрезе муниципальных образований 

выявлена среди населения г. Якутска по вопросам всех сфер жизнедеятельности 

республики. Всего зарегистрировано 442 заявления от жителей г. Якутска. 

Личный прием граждан в соответствии с таблицами осуществляется по 

графику, утверждаемому Председателем Государственного Собрания. Личный прием 

граждан руководством и председателями постоянных комитетов Государственного 

Собрания за период с 1 января 2019 по 26 июня 2019 года осуществлялся согласно 

утвержденному графику. Всего за данный период зарегистрировано 84 заявления с 

просьбой принять лично. 

Актуальными вопросами обращений граждан при личном приеме народными 

депутатами остаются: законодательные инициативы, трудоустройства, подключения 

жилых домов к центральному отоплению, строительства социальных объектов, 

укрепления материальной базы общеобразовательных, культурных, спортивных 

заведений, обеспечения жильем, найма социального жилья, защиты прав участников 

долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, выделения жилья для граждан с 

тяжелыми видами хронического заболевания. Поступило определенное количество 

заявлений по вопросам оказания материальной и финансовой помощи, развития 

агропромышленного комплекса, финансового оздоровления сельскохозяйственных 

предприятий, обучения студентов на бюджетной основе, сохранения и развития 

традиционных занятий коренных малочисленных народов Севера, квоты добычи 

охотничьих ресурсов для кочевых родовых общин.  

Учет обращений граждан в устной и письменной формах, а также результатов 

их рассмотрения осуществляется в электронной форме с использованием 

автоматизированной системы «Дело» и федерального ресурса ССТУ.РФ. 

Еженедельно осуществляется контроль работы по обращениям на планерных 

совещаниях Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Информация о деятельности народных 
депутатов Республики Саха (Якутия) 

 

Посещение народными депутатами Республики Саха (Якутия) шестого созыва 

пленарных заседаний и заседаний Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия).  

 

№ ФИО народного депутата 
осеняя сессия 
2018 года – 4 

2019 год 
4/2* 

1 Алексеев Гаврил Николаевич  3 4/1 

2 Аммосов Петр Револьдович  4 2/1 

3 Андреев Иван Иванович 4 4/2 

4 Атласова Алена Николаевна 4 4/2 

5 Афанасьев Софрон Антонович  4 4/1 

6 Баишев Юрий Петрович  4 4/2 

7 Березин Семен Максимович (с 18.10.2018 г.) 2 4/2 

8 Богданов Владимир Николаевич 4 4/2 

9 Васильев Геннадий Анатольевич  4 2/1 

10 Габышева Феодосия Васильевна 3 4/2 

11 Гоголев Александр Васильевич  4 3/1 

12 Гоголев Петр Васильевич 4 4/2 

13 Голомарева Елена Христофоровна  3 3/2 

14 Григорьев Игорь Иннокентьевич 4 4/2 

15 Григорьев Юрий Иннокентьевич  4 3/2 

16 Григорьева Антонина Афанасьевна 4 4/2 

17 Губарев Виктор Николаевич  4 4/2 

18 Гуляев Михаил Дмитриевич 4 4/2 

19 Данилов Иван Иванович 4 3/2 

20 Дорогань Андрей Николаевич 4 4/2 

21 Еремеев Алексей Ильич 4 4/2 

22 Ефимов Яков Ананьевич  4 4/2 

23 Жирков Александр Николаевич 1 3/1 

24 Захарова Нюргуяна Федоровна 4 4/2 

25 Зорин Родион Капитонович 4 4/2 

26 Кожухов Евгений Романович  4 4/2 

27 Кошуков Александр Андреевич 4 3/2 

28 Ксенофонтов Павел Валериевич 4 4/2 

29 Ларионов Сергей Александрович  3 2/2 

30 Лебедев Виктор Николаевич 4 4/1 

31 Лютый Валерий Алексеевич  4 3/2 

32 Макаров Вячеслав Сергеевич  3 4/2 
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№ ФИО народного депутата 
осеняя сессия 
2018 года – 4 

2019 год 
4/2* 

33 Мамедов Алиш Забид оглы 2 3/1 

34 Местников Василий Александрович 4 4/2 

35 Михайлова Оксана Тагировна  4 3/2 

36 Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа 4 4/1 

37 Находкин Андрей Михайлович 4 4/2 

38 Никитин Семен Иванович  4 4/2 

39 Николаев Андрей Юрьевич 3 3/2 

40 Николаев Арсентий Прокопьевич 4 3/2 

41 Николаев Мичил Кимович  4 3/2 

42 Николаев Юрий Михайлович 4 4/2 

43 Никонов Сергей Александрович 2 4/1 

44 Парахин Гаврил Павлович  4 4/2 

45 Перфильев Евгений Андреевич   4 4/2 

46 Петров Павел Петрович 4 4/2 

47 Пинигин Павел Павлович  4 3/1 

48 Пискунов Олег Владимирович 4 4/1 

49 Прокопьев Владимир Михайлович  4 4/2 

50 Пустовой Олег Александрович 4 3/1 

51 Романов Иннокентий Иванович  4 4/2 

52 Румянцева Наталья Леонидовна  4 4/2 

53 Семенов Аркадий Анатольевич  4 2/2 

54 Семенов Дмитрий Александрович  4 4/2 

55 Слепцов Иван Иванович 4 4/2 

56 Слоик Александр Степанович 4 2/2 

57 Смирнов Александр Александрович   4 4/2 

58 Солнышкина Роза Васильевна 4 4/2 

59 Сусоев Александр Владимирович   3 2/2 

60 Ткаченко Андрей Яковлевич  4 3/2 

61 Федоров Виктор Николаевич 3 3/0 

62 Федотов Руслан Еремеевич 4 3/1 

63 Филиппов Семѐн Васильевич  3 3/2 

64 Христофорова Мария Николаевна 3 3/2 

65 Черноградский Владимир Николаевич 
(полномочия до 18.06.2019) 

4 3/1 

66 Чичигинаров Владимир Ильич  4 3/2 

67 Членов Владимир Михайлович  3 3/2 

68 Эверстов Михаил Ильич 4 3/2 

69 Юмшанов Петр Петрович  2 3/1 

70 Явловская Любовь Леонидовна  4 4/1 
* Расширенное заседание Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Информация предоставлена управлением административно-организационного обеспечения 
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Количество законодательных инициатив народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) шестого созыва, ставших законами Республики Саха (Якутия) 
 

№ ФИО народного депутата 
осенняя 
сессия 

2018 года 

2019 
год 

всего 

1 Алексеев Гаврил Николаевич  - 1 1 

2 Аммосов Петр Револьдович  - - 0 

3 Андреев Иван Иванович - 5 5 

4 Атласова Алена Николаевна 2 18 20 

5 Афанасьев Софрон Антонович  - 2 2 

6 Баишев Юрий Петрович  1 3 4 

7 Березин Семен Максимович - 5 5 

8 Богданов Владимир Николаевич - - 0 

9 Васильев Геннадий Анатольевич  - 1 1 

10 Габышева Феодосия Васильевна - 5 5 

11 Гоголев Александр Васильевич  - - 0 

12 Гоголев Петр Васильевич 1 1 2 

13 Голомарева Елена Христофоровна  1 6 7 

14 Григорьев Игорь Иннокентьевич - 2 2 

15 Григорьев Юрий Иннокентьевич  1 1 2 

16 Григорьева Антонина Афанасьевна 1 9 10 

17 Губарев Виктор Николаевич  1 5 6 

18 Гуляев Михаил Дмитриевич 1 4 5 

19 Данилов Иван Иванович - - 0 

20 Дорогань Андрей Николаевич - - 0 

21 Еремеев Алексей Ильич 1 11 12 

22 Ефимов Яков Ананьевич  2 5 7 

23 Жирков Александр Николаевич - - 0 

24 Захарова Нюргуяна Федоровна - 4 4 

25 Зорин Родион Капитонович - - 0 

26 Кожухов Евгений Романович  - - 0 

27 Кошуков Александр Андреевич - 1 1 

28 Ксенофонтов Павел Валериевич - - 0 

29 Ларионов Сергей Александрович  - - 0 

30 Лебедев Виктор Николаевич 1 - 1 

31 Лютый Валерий Алексеевич  - 4 4 

32 Макаров Вячеслав Сергеевич  - 1 1 

33 Мамедов Алиш Забид оглы - - 0 

34 Местников Василий Александрович 2 2 4 

35 Михайлова Оксана Тагировна  - 8 8 

36 Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыһа  - 2 2 

37 Находкин Андрей Михайлович - 1 1 
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№ ФИО народного депутата 
осенняя 
сессия 

2018 года 

2019 
год 

всего 

38 Никитин Семен Иванович  - 1 1 

39 Николаев Андрей Юрьевич 1 1 2 

40 Николаев Арсентий Прокопьевич - 3 3 

41 Николаев Мичил Кимович  - 4 4 

42 Николаев Юрий Михайлович - 1 1 

43 Никонов Сергей Александрович - - 0 

44 Парахин Гаврил Павлович  2 4 6 

45 Перфильев Евгений Андреевич   - - 0 

46 Петров Павел Петрович 1 3 4 

47 Пинигин Павел Павлович  - 5 5 

48 Пискунов Олег Владимирович - - 0 

49 Прокопьев Владимир Михайлович  2 8 10 

50 Пустовой Олег Александрович - 4 4 

51 Романов Иннокентий Иванович  - 4 4 

52 Румянцева Наталья Леонидовна  1 7 8 

53 Семенов Аркадий Анатольевич  - 1 1 

54 Семенов Дмитрий Александрович  3 1 4 

55 Слепцов Иван Иванович - - 0 

56 Слоик Александр Степанович - - 0 

57 Смирнов Александр Александрович   - - 0 

58 Солнышкина Роза Васильевна - 1 1 

59 Сусоев Александр Владимирович   1 2 3 

60 Ткаченко Андрей Яковлевич  - - 0 

61 Федоров Виктор Николаевич - - 0 

62 Федотов Руслан Еремеевич - - 0 

63 Филиппов Семѐн Васильевич  - - 0 

64 Христофорова Мария Николаевна - - 0 

65 Черноградский Владимир Николаевич 
(полномочия до 18.06.2019) 

- - 0 

66 Чичигинаров Владимир Ильич  1 5 6 

67 Членов Владимир Михайлович  - 6 6 

68 Эверстов Михаил Ильич - - 0 

69 Юмшанов Петр Петрович  - 6 6 

70 Явловская Любовь Леонидовна  - 7 7 
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Приложение 2. Статистика нормотворческой деятельности 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) в период весенней сессии 2019 года 

 

Законы Республики Саха (Якутия) 

Год Базовые 
Внесение 

изменений и 
дополнений 

О признании 
утратившими силу 

Всего 

Осенняя сессия 
2018 года 

9 33 0 42 

Весенняя сессия 
2019 года 

3 76 1 80 

Итого 12 109 1 122 

 

Распределение законов по направлениям законотворческой деятельности 
 

Направление законотворческой 
деятельности 

Количество принятых законов 

Осенняя 
сессия 

2018 года 

Весенняя 
сессия 

2019 года 
Всего 

Государственное управление и 
конституционные основы законодательства 
Республики Саха (Якутия) 

6 11 17 

Административная ответственность, 
обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка 

3 6 9 

Местное самоуправление 4 8 12 

Коренные малочисленные народы Севера  5 5 

Бюджетное и налоговое законодательство 8 9 17 

Вопросы собственности и экономического 
развития 

6 12 18 

Сельское хозяйство, природопользование и 
земельные отношения 

4 6 10 

Охрана окружающей среды 2 4 6 

Социальная политика 6 10 16 

Наука, культура, образование, 
здравоохранение 

3 9 12 

Итого 42 80 122 
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Распределение законов Республики Саха (Якутия) 

по субъектам права законодательной инициативы 
 

Субъект права законодательной инициативы 

Количество принятых законов 

Осенняя 
сессия 

2018 года 

Весенняя 
сессия 

2019 года 
Всего 

Глава Республики Саха (Якутия) 11 6 17 

Правительство Республики Саха (Якутия) 15 19 34 

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) 15 55 70 

Представительные органы местного 
самоуправления 

1  0 1 

Итого 42 80 122 

 

Распределение нормативных правовых актов  

по направлениям нормотворческой деятельности 
 

№ 
Направление законотворческой 

деятельности 

Осенняя 
сессия 

2018 года 

Весенняя 
сессия 

2019 года 
Всего 

1 Организационные вопросы 45 29 74 

2 
Государственное управление и 
конституционные основы законодательства 

11 34 45 

3 
Административная ответственность, 
обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка 

5 10 15 

4 Местное самоуправление 5 19 24 

5 Коренные малочисленные народы Севера 1 7 8 

6 Бюджетное и налоговое законодательство 12 12 24 

7 
Вопросы собственности и экономического 
развития 

14 38 52 

8 
Сельское хозяйство, природопользование и 
земельные отношения 

12 32 44 

9 Охрана окружающей среды 4 8 12 

10 Социальная политика 10 48 58 

11 
Наука, культура, образование, 
здравоохранение 

14 33 47 

  Итого 133 270 403 
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Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия), принятые в целях реализации права законодательной 

инициативы, взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти и законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

№ Наименование 
Осенняя 
сессия 

2018 года 

Весенняя 
сессия 

2019 года 
Всего 

1 

Законодательные инициативы 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 

1 3 4 

2 

Обращения и заявления 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 

0 0 0 

3 
Законодательные инициативы 
субъектов Российской Федерации 

1 6 7 

4 

Обращения законодательных 
органов субъектов Российской 
Федерации в федеральные органы 
власти 

3 18 21 

5 Проекты федеральных законов 16 81 97 

6 

Отозванные законодательные 
инициативы Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

3 1 4 

 Итого 24 109 133 
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Приложение 3. Исполнение примерной программы деятельности Государственного 
Собрания  (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2019 года 
 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Субъект права 
законодательн

ой 
инициативы, 

инициатор 

Плановый 
срок рассм-

ния 
субъектом 

права 
законодат.и
нициативы 

Плановый 
срок рассм-

ния 
Государств. 
Собранием 
(Ил Тумэн) 

РС(Я) 

Исполнение 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 О внесении изменений в Кодекс 
Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях 
(первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
П.П. Петров 

 январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2096-З № 103-
VI «О внесении изменений в Кодекс 
Республики Саха (Якутия) об 
административных 
правонарушениях» 
(законодательная инициатива 
народного депутата Республики 
Саха (Якутия) П.П. Петрова) 

2 О порядке согласования кандидатуры 
для назначения на должность Прокурора 
Республики Саха (Якутия) (второе 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия)  

февраль февраль Постановление Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 20 марта 2019 года 
ГС № 115–VI «О согласовании 
кандидатуры для назначения на 
должность Прокурора Республики 
Саха (Якутия)» 

3 О внесении изменений в статью 5 
Конституционного закона Республики 
Саха (Якутия) «О Государственном 

народные 
депутаты 
Республики 

февраль март Законопроект снят с повестки VIII 
очередного пленарного заседания 
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Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» (в части увеличения числа 
постоянных комитетов) (первое чтение) 

Саха (Якутия)  
В.Н. Губарев,  
И.И. Григорьев, 
Ю.И. Григорьев, 
П.Р. Аммосов, 
С.А. Афанасьев,  
Е.Р. Кожухов,  
В.С. Макаров,  
С.И. Никитин,  
С.А. Никонов, 
О.А. Пустовой,  
И.И. Романов,  
Р.В. Солнышкин
а, 
С.В. Филиппов, 
С.Б. Мыраан, 
М.И. Эверстов  

4 О внесении изменений в статью 5 
Конституционного закона Республики 
Саха (Якутия) «О Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» (в части исключения слов 
«постоянный представитель 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) в 
Федеральном Собрании Российской 
Федерации») (первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия)  
Д.А. Семенов, 
В.Н. Губарев, 
Е.Х. Голомарева
,А.Ю. Николаев 

февраль март Законопроект снят с повестки VI 
очередного пленарного заседания  

5 О внесении изменений в статью 14 
Конституционного закона Республики 
Саха (Якутия) «О Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
С.А. Афанасьев 

февраль март Отозван субъектом права 
законодательной инициативы 
вх. № 1гс-1789/19 от 12 марта 2019 
года  

6 О внесении изменений в Закон народные февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
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Республики Саха (Якутия) «О 
профилактике правонарушений в 
Республике Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

депутаты 
Республики 
Саха (Якутия)  

21 марта 2019 года 2121-З № 153-VI 
«О внесении изменений в статью 25 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
профилактике правонарушений в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) Г.П. Парахина, 
Н.Л. Румянцевой) 

7 О внесении изменений в Кодекс 
Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях 
(первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия)  

февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2102-З № 115-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
статусе народного депутата 
Республики Саха (Якутия)» и в 
статьи 13.8 и 13.9 Кодекса 
Республики Саха (Якутия) об 
административных 
правонарушениях» 
(законодательная инициатива 
народного депутата Республики 
Саха (Якутия) А.И. Еремеева) 

8 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственной гражданской службе 
Республики Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия)  

февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
19 июня 2019 года 2161-З № 233-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственной гражданской 
службе Республики Саха (Якутия)» и 
статьи 1 и 12 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О государственных 
должностях Республики Саха 
(Якутия)» (законодательная 
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инициатива народного депутата 
Республики Саха (Якутия) А.И. 
Еремеева)  

9 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
противодействии коррупции в 
Республике Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март 
 

Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2104-З № 119-VI 
«О внесении изменений в статью 11 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
противодействии коррупции в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) А.И. Еремеева, 
Н.Л. Румянцевой)  

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
муниципальной службе в Республике 
Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Глава 
Республики 
Саха (Якутия) 

 январь 
 

Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2118-З № 147-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
муниципальной службе в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
Главы Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Республике Саха 
(Якутия)» (второе чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
В.А. Местников 

 январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2097-З № 105-
VI «О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Республике Саха 
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(Якутия)» (законодательная 
инициатива народного депутата 
Республики Саха (Якутия) 
В.А. Местникова) 

3 О наделении Ламынхинского наслега 
Кобяйского улуса (района) Республики 
Саха (Якутия) статусом «эвенский» 

Государственное 
Собрание (Ил 
Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март Не внесен субъектом права 
законодательной инициативы 

4 О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Республике Саха 
(Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Республике 
Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Глава 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март Находится на рассмотрении в 
комитете  

5 О прекращении осуществления 
отдельными органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) 
переданных им отдельных 
государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния и о внесении 
изменений в Закон Республики Саха 
(Якутия) «О наделении органов местного 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
18 июня 2019 года 2147-З № 205-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
наделении органов местного 
самоуправления городского округа, 
городских и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными 
полномочиями на государственную 
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самоуправления городского округа, 
городских и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» (первое 
чтение) 

регистрацию актов гражданского 
состояния» (законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

6 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О местном 
самоуправлении в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
В.А. Местников 

апрель май Переносится на осеннюю сессию 

3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и приватизации 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха (Якутия)» 
(первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 
Ю.М. Николаев, 
Г.Н. Алексеев 

 март Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2106-З № 123-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива народных депутатов 
Республики Саха (Якутия) 
Ю.М. Николаева, Г.Н. Алексеева, 
Я.А. Ефимова) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха (Якутия)» 
(первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 
П.В. Ксенофонто
в В.Н. Федоров 

 март Законопроект отклонен на VII 
очередном пленарном заседании 25 
апреля 2019 года 
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3 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об 
управлении государственной 
собственностью Республики Саха 
(Якутия)» и статьи 5 и 6 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
приватизации государственного 
имущества Республики Саха (Якутия)» 
(второе чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 Март 
 

Постановление Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 
ГС № 134-VI «О признании 
утратившим силу постановления 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
28 февраля 2017 года ГС № 1011-V 
«О проекте закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) 
«Об управлении государственной 
собственностью Республики Саха 
(Якутия)» и статьи 5 и 6 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
приватизации государственного 
имущества Республики Саха 
(Якутия)» 

4 Об отчете о деятельности Счетной 
палаты Республики Саха (Якутия) за 
2018 год 

Государственное 
Собрание  
(Ил Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

 март Принято постановление 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) ГС 
№ 153-VI «Об отчете о деятельности 
Счетной палаты Республики Саха 
(Якутия) за 2018 год» 

5 Об отчете о результатах приватизации 
государственного имущества Республики 
Саха (Якутия) за 2018 год 

Государственное 
Собрание  
(Ил Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

 апрель Постановление Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) ГС № 162-VI «Об 
отчете о результатах приватизации 
государственного имущества 
Республики Саха (Якутия) за 2018 
год» 

6 Об утверждении отчета об исполнении Глава  июнь Закон Республики Саха (Якутия) от 
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государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) за 2018 год 

Республики 
Саха (Якутия) 

18 июня 2019 года 2140-З № 191-VI 
«Об утверждении отчета об 
исполнении государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) 
за 2018 год» (законодательная 
инициатива Главы Республики Саха 
(Якутия) 

7 Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Саха (Якутия) 
за 2018 год 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 июнь Закон Республики Саха (Якутия) от 
18 июня 2019 года 2141-З № 193-VI 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Саха 
(Якутия) за 2018 год» 
(законодательная инициатива 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

8 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственном бюджете Республики 
Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Глава 
Республики 
Саха (Якутия) 

 по мере 
поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2011-З № 111-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (законодательная 
инициатива Главы Республики Саха 
(Якутия) 

9 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 по мере 
поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 
18 июня 2019 года 2144-З № 199-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
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Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Саха 
(Якутия) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
(законодательная инициатива 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

10 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О налоговой 
политике Республики Саха (Якутия)» 

Глава 
Республики 
Саха (Якутия) 
 

 по мере 
поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2101-З № 113-VI 
«О внесении изменения в статью 14 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
налоговой политике Республики 
Саха (Якутия)» (законодательная 
инициатива Главы Республики Саха 
(Якутия) 
Закон Республики Саха (Якутия) от 
18 июня 2019 года 2142-З № 195-VI 
«О внесении изменений в статьи 2 и 
11 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О налоговой политике Республики 
Саха (Якутия)» (законодательная 
инициатива Главы Республики Саха 
(Якутия) 

4. Постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
промышленной политике в Республике 
Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2088-З № 87-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
промышленной политике в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
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Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

2 О внесении изменений в статьи 13 и 14 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2087-З № 85-VI 
«О внесении изменений в статьи 13 
и 14 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О стратегическом 
планировании в Республике Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

3 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О защите 
населения и территорий республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
В.Н. Федоров  

второй 
квартал 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 
18 июня 2019 года 2149-З № 209-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
защите населения и территорий 
республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» (законодательная 
инициатива народного депутата  
Республики Саха (Якутия) П.П. 
Петрова) 

4 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О пожарной 
безопасности в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
В.Н. Федоров 

второй 
квартал 

 Переносится на осеннюю сессию 

5 О законодательной инициативе 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Государственное 
Собрание  
(Ил Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

второй 
квартал 

 Переносится на осеннюю сессию 
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проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О рекламе» 

6 О законодательной инициативе 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменения в Кодекс 
внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» 

Государственное 
Собрание (Ил 
Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

второй 
квартал 

 Переносится на осеннюю сессию 

7 Об особом режиме завоза товаров 
(продукции) в населенные пункты 
Республики Саха (Якутия) для 
обеспечения жизнедеятельности 
населения (второе чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 март в работе 

5. Постоянный комитет по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 О полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) (первое 
чтение) 

представительн
ые органы 
муниципальных 
образований 
Республики 
Саха (Якутия) 

 февраль Не внесен субъектом права 
законодательной инициативы 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об 
установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной 
продукции в Республике Саха (Якутия)» 
(второе чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 февраль Не внесен субъектом права 
законодательной инициативы 
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3 О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Саха (Якутия) «Об 
Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия) 
В.Н. Федоров 

 март Переносится на осеннюю сессию 

4 О полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
муниципального образования 
«Тюгясирский наслег» Эвено-
Бытантайского национального улуса 
(района) Республики Саха (Якутия) 
(первое чтение) 

наслежный 
Совет депутатов 
муниципального 
образования 
«Тюгясирский 
наслег» Эвено-
Бытантайского 
национального 
улуса (района) 
Республики 
Саха (Якутия) 

 апрель Переносится на осеннюю сессию 

5 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия)» (первое 
чтение)  

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 май Закон Республики Саха (Якутия) от 
19 июня 2019 года 2151-З № 213-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия)» (законодательная 
инициатива народных депутатов 
Республики Саха (Якутия) 
И.И. Григорьева, А.А. Семенова) 

6. Постоянный комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
градостроительной политике в 
Республике Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

декабрь январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2095-З № 95-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
градостроительной политике в 



 

162 

Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

2 О внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Саха (Якутия) «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Республики Саха (Якутия)» (первое 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

январь январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2091-З № 93-VI 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики 
Саха (Якутия)» (законодательная 
инициатива народного депутата 
Республики Саха (Якутия) 
А.Н. Атласовой) 

7. Постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, в Республике Саха (Якутия)» 
(первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

апрель май Закон Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2019 года 2131-З № 173-
VI «О внесении изменения в статью 
3 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, в Республике Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об охране 
здоровья населения в Республике Саха 
(Якутия)» (второе чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 май Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2109-З № 129-VI 
«О внесении изменения в статью 4 
Закона Республики Саха (Якутия) 
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«Об охране здоровья населения в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) В.И. Чичигинарова, 
А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой, 
О.Т. Михайловой, С.Б.к. Мыраан, 
Л.Л. Явловской, С.М. Березина) 

8. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными 
полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» 
(первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

декабрь январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2089-З № 89-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными 
полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства» (законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О мерах 
государственной поддержки работников 
агропромышленного комплекса по 
санаторно-курортному лечению» (первое 
чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

декабрь 
 

январь Закон  Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2090-З № 91-VI 
«О внесении изменений в статьи 1 и 
3 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О мерах государственной 
поддержки работников 
агропромышленного комплекса по 
санаторно-курортному лечению» 
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(законодательная инициатива 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

3 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О развитии 
сельского хозяйства в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

март апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 
19 июня 2019 года 2163-З № 237-VI 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
развитии сельского хозяйства в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) 

4 Об отдельных мерах по обеспечению 
качества и безопасности пищевых 
продуктов в Республике Саха (Якутия) 
(первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

март апрель Не внесен субъектом права 
законодательной инициативы 

9. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 

1 О внесении изменений в Земельный 
кодекс Республики Саха (Якутия) 
(первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2019 года 2138-З № 187-
VI «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Республики Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов» 
(первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия)  
В.М. Прокопьев 

март апрель Принят в первом чтении 
постановлением Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 21 марта 2019 года 
ГС № 121-VI «О проекте закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в статью 11 
Закона Республики Саха (Якутия) 
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«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) В.М. Прокопьева, 
А.А. Семенова, П.В. Гоголева, 
В.А. Местникова, М.Д. Гуляева, 
В.И. Чичигинарова, А.М. Находкина, 
Е.А. Перфильева, И.И. Григорьева). 
Принято постановление 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2019 года ГС № 164-VI «О 
проекте постановления 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в 
постановление Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) «О проекте закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в статью 11 
Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов» 

3 Об Экологическом кодексе Республики 
Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

апрель июнь Переносится на осеннюю сессию 

10. Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам общественных организаций 

1 О музейном фонде и музеях Республики 
Саха (Якутия) 

народные 
депутаты 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2019 года 2136-З № 183-
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Республики 
Саха (Якутия) 

VI «О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
музейном фонде и музеях 
Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, 
Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об 
образовании в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 
 

 апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 
25 апреля 2019 года 2137-З № 185-
VI «О внесении изменений в статью 
2 Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива народных депутатов 
Республики Саха (Якутия) 
Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 
А.И. Еремеева) 

3 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с 
высшим и средним профессиональным 
образованием» 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 апрель Перенесено на осеннюю сессию  

11. Постоянный комитет по делам семьи и детства 

1 О внесении изменения в статью 6 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
республиканском материнском капитале 
«Семья» (первое чтение) 
 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия)  
А.Н. Атласова 

февраль февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2120-З № 151-VI 
«О внесении изменения в статью 6 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
республиканском материнском 
капитале «Семья» 
(законодательная инициатива 
народного депутата Республики 
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Саха (Якутия) А.Н. Атласовой) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (первое чтение) 

народный 
депутат 
Республики 
Саха (Якутия)  
А.Н. Атласова 

февраль март Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2093-З № 97-VI 
«О внесении изменений в статьи 16 
и 17 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» (законодательная 
инициатива народных депутатов 
Республики Саха (Якутия) 
А.Н. Атласовой, Н.Ф. Захаровой, 
В.А. Лютого, О.Т. Михайловой, 
Н.Л. Румянцевой) 

12. Постоянный комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

1 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О детско-
юношеском спорте в Республике Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 март Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2115-З № 141-VI 
«О внесении изменений в статью 7 
Закона Республики Саха (Якутия) «О 
детско-юношеском спорте в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, 
А.А. Григорьевой, Ю.П. Баишева, 
Ф.В. Габышевой, А.Н. Атласовой, 
А.В. Сусоева) 

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
физической культуре и спорте в 
Республике Саха (Якутия)» 
(первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 март Закон Республики Саха (Якутия) от 
21 марта 2019 года 2114-З № 139-VI 
«О внесении изменения в статью 
14.2 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О физической культуре и 
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спорте в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, 
А.А. Григорьевой, Ю.П. Баишева, 
А.В. Сусоева, Г.А. Васильева, 
В.С. Макарова, Г.П. Парахина) 

13. Контрольный комитет 

1 О парламентском контроле (первое 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

февраль март Принят в первом чтении 
постановлением Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 
ГС № 214-IV «О проекте закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
парламентском контроле в 
Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) Е.А. Перфильева, 
И.И. Андреева, Н.Ф. Захаровой, 
А.Ю. Николаева, В.А. Лютого, 
И.И. Романова)  

2 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
Контрольном комитете Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

апрель май Принят в первом чтении 
постановлением Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 
ГС № 215-IV «О проекте закона 
Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
Контрольном комитете 
Государственного Собрания (Ил 
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Тумэн) Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) Е.А. Перфильева, 
И.И. Андреева, Н.Ф. Захаровой, 
А.Ю. Николаева, В.А. Лютого, 
И.И. Романова) 

14. Постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

1 О внесении изменений в 
законодательные акты Республики Саха 
(Якутия) (в части приведения к 
единообразию терминологии, 
касающейся коренных малочисленных 
народов Севера)                              
(второе чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 январь Закон Республики Саха (Якутия) от 
30 января 2019 года 2099-З № 109-
VI «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Республики Саха (Якутия) в части 
приведения к единообразию 
терминологии, касающейся 
коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива 
народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, 
В.М. Членова, В.Н. Губарева, 
И.И. Андреева, О.А. Пустового, 
И.И. Романова, П.П. Юмшанова, 
П.П .Пинигина) 

2 О внесении изменений в 
законодательные акты Республики Саха 
(Якутия) (в части приведения к 
единообразию терминологии, 
касающейся коренных малочисленных 
народов Севера)                          (первое 
чтение) 

народные 
депутаты 
Республики 
Саха (Якутия) 

 февраль 15 февраля 2019 года на заседании 
экспертной группы по обеспечению 
прав коренных малочисленных 
народов Севера постоянного 
комитета проект закона отклонен 
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3 О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «Об 
этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 март Переносится на осеннюю сессию 

4 О северном домашнем оленеводстве 
(первое чтение) 

Правительство 
Республики 
Саха (Якутия) 

 апрель Не внесен субъектом права 
законодательной инициативы 

15. Мандатная и регламентная комиссия 

1 О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

Государственное 
Собрание (Ил 
Тумэн) 
Республики 
Саха (Якутия) 

 февраль Переносится на осеннюю сессию 

 

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

№ 
п/п 

Наименование (тема) мероприятия 

Постоянный комитет 
Государственного Собрания  
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), ответственный за 
проведение мероприятия 

Исполнение 

ЯНВАРЬ 

1 Пленарные заседания Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

  

 пятое (очередное) пленарное заседание 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

 Состоялось 30 января 2019 года 
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ФЕВРАЛЬ 

1 «Правительственные часы»:   

 1) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) 
«О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения» 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Не состоялся 

 2) «О ходе реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 
2018–2022 годы» 

постоянный комитет по 
предпринимательству,  
туризму и развитию 
инфраструктуры 

Состоялся 18 марта 2019 года 

 3) «О ходе реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Управление 
государственными финансами и государственным 
долгом» 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 

Перенесен на осеннюю сессию 

 4) «О ходе реализации Закона Республики Саха 
(Якутия) «О статусе языков коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 

Состоялся 10 апреля 2019 года 

 5) «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций; 
постоянный комитет по делам 
семьи и детства; 
постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 

Состоялся 14 февраля 2019 года 

 6) «О реализации государственной политики в сфере 
сохранения, изучения и развития языков коренных 
народов Республики Саха (Якутия)» (в рамках 
Декады родного языка) 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 

10 апреля 2019 года состоялся 
правительственный час на тему «О 
ходе реализации Закона Республики 
Саха (Якутия) «О статусе языков 
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общественных организаций коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» 

 7) «О реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 
защите, труду и занятости 

Состоялся 22 марта 2019 года 

 8) «О реализации мероприятий по проведению Года 
театра в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Состоялся 1 февраля 2019 года 

2 Круглые столы:   

 1) «Повышение доступности закупок для субъектов 
малого предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по 
предпринимательству,  
туризму и развитию 
инфраструктуры 

Перенесен на осеннюю сессию 

 2) «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 

Перенесен на осеннюю сессию 

 3) «Законодательное регулирование создания и 
деятельности жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов граждан в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике  

Не состоялся 

 4) «Об усилении роли сельскохозяйственных 
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в развитии сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Состоялся 14 марта 2019 года 

 5) «Будущее молодежи Республики Саха (Якутия)» постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 

Круглый стол на тему «Актуальные 
проблемы современной молодежи и 
пути их решения» состоялся 28 
февраля 2019 года 

 6) «О взаимодействии муниципальных контрольно-
счетных органов с органами местного 

постоянный комитет по 
вопросам местного 

Совместный круглый стол с 
комитетом по бюджету, финансам, 
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самоуправления Республики Саха (Якутия)» самоуправления налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и 
приватизации «О методике 
распределения дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия) и о финансировании 
вопросов местного значения 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)» в рамках 
VIII съезда Совета муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия) – ассоциации 
межмуниципального сотрудничества 
состоялся 29 марта 2019 года 

 7) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) 
от 26 ноября 2014 года 1367-З № 291-V «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики 
Саха (Якутия) вопросов местного значения» на 
примере Горного улуса (района)» 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялся 6 февраля 2019 года 

 8) «Формирование цен на электроэнергию в условиях 
выхода субъектов электроэнергетики Республики 
Саха (Якутия) на оптовый рынок электроэнергии и 
мощности» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Состоялся 28 мая 2019 года 

 9) «Об участии Республики Саха (Якутия) в 
реализации национального проекта «Наука» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Состоялся 12 февраля 2019 года 

3 Иные мероприятия:   

 1) первое заседание Общественного постоянный комитет по селу и Состоялось 27 февраля 2019 года 



 

174 

консультативного совета при Председателе 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса 
(района) на тему «Тыа сирин сарсыҥҥыта» («Миссия 
современного села») 

аграрной политике 

 2) выездное заседание постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления в Усть-
Алданском улусе (районе) на тему «Развитие 
территориальных общественных самоуправлений в 
сельских населенных пунктах, не являющихся 
поселениями» 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялось 13 февраля 2009 года 

МАРТ 

1 Парламентские слушания:   

 1) «Особенности организации здравоохранения в 
северных и арктических районах: проблемы и пути 
решения» 

постоянный комитет по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 

Перенесены на осеннюю сессию 

 2) «Актуальные вопросы ведения охоты и развития 
охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии 

Состоялись 13 марта 2019 года 

 3) «Об участии органов местного самоуправления в 
развитии сельского хозяйства в соответствии со 
статьей 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
развитии сельского хозяйства в Республике Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Состоялись 23 апреля 2019 года 

 4) «Перспективы развития перерабатывающих 
производств. Организация производства 
газомоторного топлива на территории Республики 
Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
экономической, 
инвестиционной  
и промышленной политике 

25 июня 2019 года состоялся 
круглый стол «Перспективы 
развития перерабатывающих 
производств. Организация 
производства газомоторного топлива 
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на территории Республики Саха 
(Якутия)» 

 5) «Проблемы развития и функционирования 
воздушного транспорта Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
экономической, 
инвестиционной и 
промышленной политике 

23 мая 2019 года состоялся круглый 
стол на тему «Проблемы развития и 
функционирования воздушного 
транспорта Республики Саха 
(Якутия)» 

2 «Правительственные часы»:   

 1) «О ходе реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного 
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 
годы» 

постоянный комитет по 
предпринимательству,  
туризму и развитию 
инфраструктуры 

Состоялся 15 марта 2019 года 

 2) «О ходе реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Управление 
собственностью на 2018–2022 годы» 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 

Перенесен на осеннюю сессию 

 3) «О ходе реализации Закона Республики Саха 
(Якутия) «О радиационной безопасности населения и 
окружающей среды Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии; 
Контрольный комитет 

Состоялся 6 марта 2019 года  

 4) «Об информационной безопасности 
несовершеннолетних» 

постоянный комитет по делам 
семьи и детства 

Состоялся 22 марта 2019 года 

 5) «О реализации национального проекта 
«Образование» в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Состоялся 4 апреля 2019 года  

 6) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) 
«О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения» в части полномочий по организации 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 

Состоялся 26 марта 2019 года 
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библиотечного обслуживания населения» общественных организаций 

 7) «О ходе реализации Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» в Республике 
Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Состоялся 14 марта 2019 года 

 8) «Кадровое обеспечение судебных медицинских 
экспертов в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству   

Состоялся 14 марта 2019 года 

 9) «О поддержке молодых специалистов в сфере 
культуры» 

постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту; 
постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Состоялся 2 апреля 2019 года  

 10) «О ходе реализации основного мероприятия 
«Государственная поддержка граждан, пострадавших 
от недобросовестных застройщиков жилья» в рамках 
государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
на 2018–2022 годы» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Состоялся 26 марта 2019 года 

3 Круглые столы:   

 1) «О законодательных основах регулирования 
вопросов распределения (перераспределения) 
сельскохозяйственных угодий» 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Круглый стол на тему «О вопросах 
совершенствования механизмов 
управления землями 
сельскохозяйственного назначения» 
проведен 12 марта 2019 года 

 2) «Об организации медицинского обслуживания, 
ранней помощи, сопровождения детей с 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 

Состоялся 5 марта 2019 года 
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ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных и общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия)» 

средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций; 
постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 
защите, труду и занятости 

 3) «О Методике распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации, 
постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Совместный круглый стол на тему 
«О методике распределения 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) и о 
финансировании вопросов местного 
значения муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия)» в рамках VIII съезда 
Совета муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) – 
ассоциации межмуниципального 
сотрудничества состоялся 29 марта 
2019 года 

 4) «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 
семьи и детства 

Состоялся 28 марта 2019 года 

 5) «О работе некоммерческой организации (фонда) 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Состоялся 21 марта 2019 года 

4 Иные мероприятия:   

 1) выездное заседание постоянного комитета по 
вопросам коренных малочисленных народов Севера 
и делам Арктики в с. Иенгра Нерюнгринского улуса 
(района) 

постоянный комитет по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 

Состоялось 14–15 февраля 2019 
года 



 

178 

 2) выездное заседание постоянного комитета по селу 
и аграрной политике в Усть-Алданском улусе (районе) 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Состоялось 11 апреля 2019 года 

 3) выездное расширенное заседание постоянного 
комитета по земельным отношениям, природным 
ресурсам и экологии по вопросу «О ходе реализации 
рекомендаций парламентских слушаний на тему «Об 
экологической ситуации в бассейне реки Вилюй» 
(вилюйская группа улусов) 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии 

Перенесено на осеннюю сессию 

 4) заседание совместной рабочей группы 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) по обобщению предложений по внесению 
изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 
видением до 2050 года» 

постоянный комитет по 
экономической, 
инвестиционной  
и промышленной политике 

Состоялось 20 марта 2019 года 

 5) выездное заседание постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления на тему 
«Развитие территориальных общественных 
самоуправлений в сельских населенных пунктах, не 
являющихся поселениями» в Усть-Алданском улусе 
(районе) 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялось 13 февраля 2019 года 

 6) проведение VIII съезда Совета муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации 
межмуниципального сотрудничества 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялся 29 марта 2019 года 

 7) выездное заседание постоянного комитета по 
бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и приватизации в городском 
округе «Город Якутск» на тему «О ходе исполнения 
бюджета городского округа «Город Якутск»  
 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 

Не состоялось 
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АПРЕЛЬ 

1 Пленарные заседания Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

  

 шестое (очередное) пленарное заседание 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

 Состоялось 20–21 марта 2019 года 

2 Парламентские слушания:   

 1) «Об улучшении качества жизни граждан старшего 
поколения в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 
защите, труду и занятости 

Состоялись 24 апреля 2019 года 

 2) «О ходе реализации Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об общественном контроле в Республике 
Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству  

10 апреля 2019 года по поручению 
Председателя Госсобрания (Ил 
Тумэн) проведены парламентские 
слушания «О вопросах реализации 
государственной миграционной 
политики на территории Республики 
Саха (Якутия), противодействия 
незаконной предпринимательской 
деятельности и теневой занятости, а 
также совершенствования налоговой 
политики и гармонизации 
межнациональных отношений»  

 3) «О ходе исполнения Закона Республики Саха 
(Якутия) «О мерах государственной поддержки 
работников агропромышленного комплекса по 
санаторно-курортному лечению» 

постоянный комитета по селу и 
аграрной политике 

10 июня 2019 года проведен 
правительственный час по данной 
теме. Парламентские слушания 
будут проведены в осеннюю сессию 
2019 года 

3 «Правительственные часы»:   

 1) «О ходе реализации Закона Республики Саха 
(Якутия) «О государственной поддержке средств 
массовой информации, издаваемых (выпускаемых) 

постоянный комитет по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 

Не проведен 
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на языках коренных малочисленных народов Севера 
в Республике Саха (Якутия)» 

Севера и делам Арктики 

 2) «О ходе реализации Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 27 сентября 2018 года № 2  
«Об экологическом благополучии Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии; 
Контрольный комитет 

Вопрос рассмотрен 30 мая 2019 года 
на заседании Контрольного комитета 

 3) «О ходе реализации статьи 11 «Система заготовки, 
переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции и промысловой продукции» Закона 
Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского 
хозяйства в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Состоялся 4 апреля 2019 года 

 4) «О целевой подготовке специалистов в 
образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования, 
расположенных на территории Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Состоялся 23 апреля 2019 года 

 5) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) 
«О привлечении молодых специалистов на 
государственные унитарные предприятия и в 
государственные учреждения Республики Саха 
(Якутия), хозяйственные общества» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций; 
постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 

Состоялись 24 июня 2019 года 

 6) «О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным жильем» 
государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
на 2018–2022 годы» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Перенесен на осеннюю сессию  

 7) «О ходе реализации подпрограммы «Капитальный постоянный комитет по Проведен в рамках круглого стола 
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ремонт общего имущества многоквартирных домов» 
государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
на 2018–2022 годы» 

строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

«О работе некоммерческой 
организации (фонда) «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики 
Саха (Якутия)» 21 марта 2019 года 

4 Круглые столы:   

 1) «Малый бизнес Якутии как частный партнер при 
реализации государственно-частного партнерства и 
муниципально-частного партнерства на территории 
Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
предпринимательству,  
туризму и развитию 
инфраструктуры 

Круглый стол на тему «Роль малого 
бизнеса в реализации проектов 
государственно-частного 
партнерства и муниципально-
частного партнерства на территории 
Республики Саха (Якутия)» 
состоялся 17 апреля 2019 года 

 2) «О развитии системы особо охраняемых 
природных территорий Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии 

Переносится на осеннюю сессию 

 3) «О создании необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»  

постоянный комитет по делам 
семьи и детства; 
постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций; 
постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 
защите, труду и занятости 

Отменен в связи с 
несвоевременным согласованием с 
Правительством РС(Я) 

 4) «Вопросы профилактики и здорового образа 
жизни» 

постоянный комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту; 
постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 

Переносится на осеннюю сессию  
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защите, труду и занятости 

 5) «О мерах государственной поддержки граждан, 
пострадавших в результате неисполнения 
застройщиками своих обязательств» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Проведен в рамках 
правительственного часа «О ходе 
реализации основного мероприятия 
«Государственная поддержка 
граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков 
жилья» в рамках государственной 
программы РС(Я) «Обеспечение 
качественным жильем и повышение 
качества жилищно-коммунальных 
услуг на 2018–2022 годы» 26 марта 
2019 года 

 6) «Завоз грузов в арктические и северные улусы 
(районы) Республики Саха (Якутия) для обеспечения 
бесперебойного функционирования организаций 
социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства» 

постоянный комитет по 
экономической, 
инвестиционной  
и промышленной политике 

Состоялся 1 февраля 2019 года 

 7) «О состоянии, проблемах и перспективах развития 
северного домашнего оленеводства» (выездной 
«круглый стол» в с. Учюгей Оймяконского улуса 
(района)  

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Круглый стол не проведен ввиду 
изменения плана рабочей поездки 
Главы РС(Я) в Оймяконский улус 

 8) «Об актуальных вопросах рыболовства, рыбного 
хозяйства и сохранения водных биологических 
ресурсов» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии 

Состоялся 4 июня 2019 года в п. 
Тикси Булунского улуса 

5 Иные мероприятия:   

 выездное заседание постоянного комитета по 
бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и приватизации и 
постоянного комитета по вопросам местного 
самоуправления в Среднеколымском улусе (районе) 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации; 
постоянный комитет по 

Заседание состоялось 12–16 апреля 
2019 года 



 

183 

на тему «Об объектах Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия) в Среднеколымском улусе 
(районе)» 

вопросам местного 
самоуправления 

МАЙ 

1 Парламентские слушания:   

 1) «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации: 
результаты, проблемы, перспективы» 

постоянный комитет по 
предпринимательству,  
туризму и развитию 
инфраструктуры 

Переносятся на осеннюю сессию 

 2) «Создание сети автомобильных газозаправочных 
станций в улусах (районах) Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по 
экономической, 
инвестиционной  
и промышленной политике 

14 марта 2019 года проведен 
круглый стол на эту тему 

2 «Правительственные часы»:   

 1) «О реализации государственного экологического 
надзора на территории Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии; 
Контрольный комитет 

Переносится на осеннюю сессию 

 2) «О ходе реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 года № 431  
«О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 
семьи и детства 

Отменен в связи с проведением 
ряда мероприятий по данной теме: 
1) 23.01.2019 проведена рабочая 
встреча постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) по делам семьи и детства с 
представителями общественности по 
вопросу совершенствования 
республиканского законодательства в 
сфере семьи и детства; 
2) 28.03.2019 проведен круглый стол 
на тему «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей в 
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Республике Саха (Якутия)»; 
3) 26.04.2019 проведена 
дискуссионная площадка «Открытый 
парламент» на тему «Проблемы 
многодетных семей» 

 3) «Об арктической медицине» постоянный комитет по 
здравоохранению, социальной 
защите, труду и занятости 

Состоялся 24 мая 2019 года 

 4) «О ходе реализации подпрограммы «Газификация 
населенных пунктов и обеспечение надежности 
газового хозяйства» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 
качественным жильем и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг на 2018–2022 годы» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Переносится на осеннюю сессию 

3 Круглые столы:  

 1) «Проблемы и особенности строительства в 
северных и арктических районах Республики Саха 
(Якутия)» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Переносится на осеннюю сессию 

 2) «Практика применения Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях» 

постоянный комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Снят с программы  

 3) «Об инфраструктурном развитии образования в 
сельской местности» (выездной круглый стол в с. 
Октемцы Хангаласского улуса (района) 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций; 
постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Состоялся 21 мая 2019 года  
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 4) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) 
«О языках в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 
образованию, культуре, 
средствам массовой 
информации и делам 
общественных организаций 

Круглый стол отменен  

4 Иные мероприятия:   

 1) выездное заседание постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления в Горном улусе 
(районе) 

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялось 6 февраля 2019 года 

 2) выездное заседание постоянного комитета по 
бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и приватизации в 
Мирнинском улусе (районе) по вопросам 
межбюджетных отношений 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 

Состоялось 3–5 апреля 2019 года 

ИЮНЬ 

1 Пленарные заседания Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

  

 седьмое (очередное) пленарное заседание 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

 Состоялось 18–19 июня 2019 года 

2 Публичные слушания:  

 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об 
отчете об исполнении государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) за 2018 год» 

постоянный комитет по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 

Состоялись 11 июня 2019 года 

3 «Правительственные часы»:   

 «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об 
ответственном родительстве» 

постоянный комитет по делам 
семьи и детства 

Правительственный час отменен  

4 Круглые столы:  

 1) «О материально-техническом обеспечении 
деятельности мировых судей в Республике Саха 

постоянный комитет по 
государственному 

Состоялся 17 июня 2019 года 
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(Якутия)» строительству и 
законодательству 

 2) «О состоянии, проблемных вопросах и мерах по 
развитию скотоводства» 

постоянный комитет по селу и 
аграрной политике 

Переносится на осеннюю сессию 

5 Иные мероприятия:   

 1) заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований при Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)   

постоянный комитет по 
вопросам местного 
самоуправления 

Состоялось 24 июня 2019 года 

 2) совместное расширенное заседание постоянного 
комитета по земельным отношениям, природным 
ресурсам и экологии и Контрольного комитета на 
тему «О ходе исполнения национального проекта в 
сфере экологии, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии; 
Контрольный комитет 

Состоялось 6 мая 2019 года 

 3) проведение Национального лесного форума постоянный комитет по 
земельным отношениям, 
природным ресурсам и 
экологии 

Состоялся 2–3 июня 2019 года 

 4) выездное заседание постоянного комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике в Хангаласском улусе (районе) на тему 
«Производство строительных материалов в 
Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике 

Не состоялось 
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Приложение 4. Социально-экономическая ситуация в 

Республике Саха (Якутия) в январе - мае 2019 года 
 

(по данным оперативной информации Саха(Якутия)стата) 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Оборот организаций всех видов экономической деятельности составил 591,6 

млрд рублей, или 111% к январю - маю 2018 года. Значительное увеличение оборота 

организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

наблюдается по добыче металлических руд (177,6%), предоставлению услуг в области 

добычи полезных ископаемых (155%), деятельности сухопутного и трубопроводного 

транспорта 178,5%), ремонту машин и оборудования (в 3,5 раза) и др. 

 
Оборот организаций по видам экономической деятельности

1
,
 
с учетом субъектов малого 

предпринимательства - юридических лиц; без НДС и акциза, млн рублей 

 
Январь - 

май 2019 г. 

В % к 
январю - 

маю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Всего по республике 591 616,7 111,0 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

1 457,2 110,5 0,2 

Добыча полезных ископаемых 356 796,3 108,9 60,3 

добыча угля 35 406,5 112,6 6,0 

добыча сырой нефти и природного газа 167 655,0 128,8 28,3 

добыча металлических руд 28 003,8 177,6 4,7 

добыча прочих полезных ископаемых 108 046,8 77,8 18,3 

           из нее – добыча алмазов2 107 519,1 77,6 18,2 

предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

17 684,1 155,0 3,0 

Обрабатывающие производства 14 589,0 125,6 2,5 

производство пищевых продуктов 2 908,8 118,1 0,5 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева, кроме мебели 

191,6 141,9 0,03 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

1 771,5 115,8 0,3 

производство прочих готовых изделий 5 916,3 123,2 1,0 

           из него – обработка алмазов 2 4 876,3 118,1 0,8 

ремонт и монтаж машин и оборудования 1 220,5 3,5 р 0,2 

Электрическая энергия, газ и пар; 
кондиционирование воздуха 

32 945,1 103,2 5,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

1 365,9 113,3 0,2 

Строительство 57 991,6 124,6 9,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

56 344,9 110,0 9,5 

Транспортировка и хранение 29 735,3 121,1 5,0 

Сухопутный и трубопроводный 14 042,5 178,5 2,4 

Водный 960,1 138,7 0,2 

Воздушный 8 015,6 101,2 1,4 

Гостиницы и общественное питание 2 558,7 124,6 0,4 
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Январь - 

май 2019 г. 

В % к 
январю - 

маю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Информация и связь 7 943,3 110,5 1,3 

Операции с недвижимым имуществом 4 984,7 111,7 0,8 

Научная и техническая, профессиональная 
деятельность 

5 277,6 93,2 0,9 

Административная деятельность 2 495,7 91,2 0,4 

Государственное управление, безопасность; 
социальное обеспечение 

724,3 111,2 0,1 

Образование 1 769,4 100,8 0,3 

Здравоохранение и социальные услуги 13 963,5 117,5 2,4 

Культура, спорт, досуг 387,3 116,2 0,1 

Предоставление прочих видов услуг 286,8 134,7 0,1 
1
Без учета деятельности банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций 

2
Без субъектов малого предпринимательства 

 

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 528,7 млрд 

рублей, или 110,7% к январю - маю 2018 года. 67% всего объема приходится на вид 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», 10,5% – на 

«Строительство», 6% – на «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», 5,4% – на «Транспортировку и хранение». В разрезе 

собирательных классификационных групп значительное увеличение объемов 

отгруженных товаров по сравнению с январем - маем 2018 года отмечается по: 

производству строительных материалов (123,2%), АПК (118%), а также жилищно-

коммунальному хозяйству (113,1%), сектору контента и СМИ (112,3%). 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами
1
, с учетом субъектов малого предпринимательства - 

юридических лиц; без НДС и акциза; млн рублей 

 
Январь - 

май 2019 г. 
В % к январю 
- маю 2018 г.  

В % к 
итогу 

Всего по республике 528 722,0 110,7 100,0 

Из него: по собирательным классификационным 
группировкам 

   

промышленное производство (промышленность) 399 884,5 108,6 75,6 

промышленность строительных материалов2 1 341,1 123,2 0,3 

деятельность в области производства товаров и 
оказания услуг для детей2 

862,5 98,9 0,2 

сельское хозяйство (без вспомогательной 
деятельности, оказания услуг) 

1 030,0 108,4 0,2 

агропромышленный комплекс2 25 427,0 118,0 5,2 

сектор информационно-коммуникационных 
технологий2 

5 977,8 109,4 1,2 

отрасль информационных технологий2 73,2 105,3 0,0 

сектор контента и средств массовой 
информации2 

305,1 112,3 0,1 

жилищно-коммунальное хозяйство2 14 977,3 113,1 3,0 

деятельность в сфере туризма2 8 476,4 102,9 1,7 
1
Без учета деятельности банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций 

2
Без субъектов малого предпринимательства 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В январе - мае 2019 года индекс промышленного производства составил 

111,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

«добыча полезных ископаемых» – 111,4%, в том числе: добыча сырой нефти» – 

118,2%, «добыча алмазов» – 90%; 

«обрабатывающие производства» – 119,7%, в том числе – производство 

пищевых продуктов – 103,9%, производство цемента, извести и гипса – 141,9%, 

производство металлургическое – в 5,5 раз, обработка алмазов – 112,7%; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» – 101,5%; 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 112,4%. 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами
1
, с учетом субъектов малого предпринимательства – 

юридических лиц; по "чистым" видам деятельности в действующих ценах, без НДС и 

акциза; тыс. рублей 

 
Январь - 

май 2019 г. 
В % к январю 
- маю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Добыча полезных ископаемых 352 207,7 109,7 100,0 

добыча угля 34 951,9 113,1 9,9 

добыча сырой нефти и природного газа 165 179,3 129,9 46,9 

добыча металлических руд 25 466,2 166,3 7,2 

добыча прочих полезных ископаемых 97 090,0 75,2 27,6 

предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых 

29 520,5 158,8 8,4 

Обрабатывающие производства 14 931,5 116,1 100,0 

производство пищевых продуктов 3 035,9 115,0 20,3 

производство напитков 302,0 95,8 2,0 

производство кожи и изделий из кожи 56,1 119,6 0,4 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева, кроме мебели 

144,4 104,7 1,0 

деятельность полиграфическая 287,6 125,0 1,9 

производство кокса и нефтепродуктов 1 877,4 97,3 12,6 

производство химических веществ и химических 
продуктов 

808,3 2,2 р 5,4 

производство резиновых и пластмассовых изделий 218,2 131,3 1,5 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

1 416,7 122,5 9,5 

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин  

491,9 106,1 3,3 

производство мебели 95,5 4,3р 0,6 

производство прочих готовых изделий 5 048,6 114,2 33,8 

ремонт и монтаж машин и оборудования 1 117,9 124,7 7,5 

прочие 31,0  0,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

31 208,7 102,6 100,0 

электроэнергии 17 062,5 104,1 54,7 

газообразного топлива 2 213,5 103,1 7,1 

пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 11 932,6 100,4 38,2 
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Январь - 

май 2019 г. 
В % к январю 
- маю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

2 153,6  117,4  100,0 

забор, очистка и распределение воды 978,6 105,5 45,4 

сбор и обработка сточных вод 735,2 109,9 34,1 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 

439,8 195,8 20,4 

1
Без учета деятельности банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций 

2
Без субъектов малого предпринимательства 

 

По сравнению с январем - маем предыдущего года увеличились объемы 

производства по видам промышленной продукции: уголь каменный и бурый 

обогащенный – 125,2%, нефть сырая – 118,7%, конденсат газовый нестабильный – 

108,1%, газ горючий природный – 101,3%, концентраты золотосодержащие – 165,3%, 

концентраты серебряные – 102,3%.  

Увеличилось производство говядины – 139,1%, свинины, кроме субпродуктов – 

111,7%, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – в 2,1 р., полуфабрикатов 

мясных – 120,2%, молока, кроме сырого – 123,5%, масла сливочного – 106,0%, 

продуктов кисломолочных (кроме сметаны) – 103,6%, кондитерских изделий – 

106,2%, воды минеральной природной питьевой и воды питьевой расфасованной – 

123,1%.  

Увеличилось производство бензина автомобильного – 105,8%, портландцемента 

- 141,9%, блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений 

из цемента, бетона или искусственного камня – 161,5%; алмазов природных 

обработанных – 112,5%, изделий ювелирных и их частей; ювелирных изделий из 

золота или ювелирных изделий из серебра и их частей – 127,9%; электроэнергии – 

103,8%. 

Отмечено снижение по следующим видам промышленной продукции: добычи 

угля бурого рядового (лигнита) – 99,2%, сурьмяных концентратов – 85,3%, природных 

– 89,9% и технических алмазов – 96,9%. Уменьшилось производство колбасных 

изделий – 90,9%, рыбы – 90,8%, сливок – 92,7%, творога – 93,9%, хлебобулочных 

изделий – 92,1%, безалкогольных напитков – 96,3%; услуг по печатанию газет – 

76,5%, пропана и бутана, сжиженных – 92,3%; пара и горячей воды – 97,7%. 

 
Производство важнейших видов промышленной продукции, с учетом субъектов малого 

предпринимательства 

 
Январь - май 

2019 г. 
в % к январю - 

маю 2018 г. 

Лесозаготовки 

Лесоматериалы необработанные, тыс. плотн. м3 194,75 113,2 

Добыча угля 

Уголь каменный и бурый, тыс. тонн 7 206,59 102,2 

Уголь каменный, в том числе 7 027,06 102,3 

Уголь бурый рядовой (лигнит), тыс. тонн 179,528 99,2 

Уголь каменный и бурый обогащенный, тыс. тонн 4 509,09 125,2 

Добыча сырой нефти и природного газа 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, тыс. тонн 5 675,90 118,5 

Нефть сырая 5 604,10 118,7 
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Январь - май 

2019 г. 
в % к январю - 

маю 2018 г. 

Конденсат газовый нестабильный 71,8 108,1 

Газ горючий природный (газ естественный), млн м3 1 015,1 101,3 

Добыча металлических руд 

Концентраты серебряные, кг  102,3 

Концентраты золотосодержащие, кг  165,3 

Добыча прочих полезных ископаемых 

Пески природные, тыс. м3 1 300,1 52,9 

Щебень, тыс. м3 448,8 61,8 

Камень природный дробленый, тыс.м3 853,3 127,5 

Смеси песчано-гравийные, тыс. м3 1 071,8 63,1 

Производство пищевых продуктов  

Говядина, кроме субпродуктов, тонн 39,3 139,1 

Изделия колбасные, тонн 3 634,9 90,9 

Полуфабрикаты мясные, тонн 1 628,1 120,2 

Рыба переработанная и консервированная, тонн 359,0 90,8 

Молоко, кроме сырого, тонн 1 143,1 123,5 

Сливки, тонн 506,0 92,7 

Масло сливочное, тонн 237,2 106 

Сыры, тонн 13,5 180 

Творог, тонн 281,0 93,9 

Продукты кисломолочные (кроме сметаны), тонн 1 582,1 103,6 

Мороженое, тонн 321,8 124,7 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн 13 001,2 92,1 

Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, тонн 506,3 110 

Кондитерские изделия, тонн 1 128,9 106,2 

Производство напитков 

Водка, тыс. дкл 118,9 86,8 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25% 

0,5 100 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 1,7 165 

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл 125,6 136,1 

Воды минеральные природные питьевые, питьевые, тыс. 
п/литров 

26 091 123,1 

Напитки безалкогольные прочие, тыс. дкл 279,7 96,3 

Производство текстильных изделий 

Белье постельное, тыс. штук 5,3 144,7 

Производство кожи и изделий из кожи  

Шкурки меховые дубленые или выделанные, тыс.штук 19,7 121,6 

Обувь, тыс.пар 11,1 81,2 

Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели 

Лесоматериалы, тыс.м3 31,1 103,4 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

Услуги по печатанию газет, тыс. рублей 28 945,6 76,5 

Услуги по печатанию, тыс. рублей 16 501,0 2,6р 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

Блоки и прочие изделия сборные, тыс. м3 23,4 161,5 

Производство мебели 

Мебель, тыс. рублей 42 708,0 105,1 

Производство прочих готовых изделий 

Алмазы природные обработанные, карат   112,5 

Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из 1 162 873,5 127,9 
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Январь - май 

2019 г. 
в % к январю - 

маю 2018 г. 

золота или ювелирные изделия из серебра и их части, тыс. 
рублей 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Электроэнергия, млн кВт.ч 4 475,2 103,8 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 7 476,9 97,7 
По видам продукции, учитываемой в стоимостном выражении, данные приводятся в действующих ценах без 

НДС и акциза. 

С учетом без расшифровки объемов важнейших видов продукции, данные о которых не публикуются в целях 

обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных. 

Источник: Саха(Якутия)стат. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Валовая продукция сельского хозяйства составила 3 393,7 млн рублей, по 

сравнению с данными января - мая 2018 года показатель увеличился на 6,3% в 

сопоставимых ценах. 

На начало июня т.г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий составило 229,4 тыс. голов (98,4% к 1 июня 2018 года), из него коров – 74,4 

тыс. голов (96,3%), свиней – 23,5 тыс. голов (96,5%), лошадей – 226,5 тыс. голов 

(107,3%), северных оленей – 160,7 тыс. голов (99,5%), птиц всех видов – 871,9 

тыс. голов (134,1%). 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 2 943 тонн 

(115,6% к январю - маю 2018 года), молока – 35,7 тыс. тонн (97,0%), яиц – 54,0 

млн штук (116,7%). 

 
Основные показатели сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

 

Январь-май 2019 г. 

всего 
в % к январю - 

маю 2018 г. 

Продукция сельского хозяйства, млн рублей 3 393,7 106,3 

Поголовье скота и птицы на 01.06.2019 г., голов 
  

крупный рогатый скот 229 422 98,4 

из него коровы 74 388 96,3 

свиньи 23 464 96,5 

лошади 226 534 107,3 

северные олени 160 704 99,5 

птица 871 875 134,1 

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе), тонн 2 943,0 115,6 

из них в сельхозпредприятиях 931,8 87,9 

Валовой надой молока, тонн 35 708,5 97 

Производство яиц, тыс. штук 53 981,6 116,7 

 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

В январе - мае 2019 года, по оценке Саха(Яутия)стата, инвестиции в основной 

капитал составили 123,2 млрд рублей или 90,2% (в сопоставимых ценах) к 

соответствующему периоду 2018 года в связи с уменьшением вложений организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» (с учетом объемов, не наблюдаемых прямыми статистическими 
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методами), в январе - мае 2019 года составил 66,37 млрд рублей и увеличился по 

сравнению с январем - маем 2018 года в сопоставимых ценах на 8,5%. 

В январе - мае текущего года введено 677 жилых домов общей площадью 132,8 

тыс. кв. метров или 72,5% к январю - маю 2018 года. Из них населением построено 

663 индивидуальных жилых дома общей площадью 56,8 тыс. кв. метров или 99,9% к 

соответствующему периоду 2018 года. 

 
Основные показатели строительства 

  

Январь - май 2019 г. 

всего 
в % к 

январю-
маю 2018 г. 

Объем работ, выполненных собственными силами, по виду 
деятельности "Строительство", млн рублей 

66 370,5 108,5 

из него организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства: 

47 388,6 111,8 

Ввод в действие:     

жилых домов, единиц 677 109,9 

в т.ч. индивидуальных жилых домов 663 113,9 

жилых домов, кв. метров общ.площади 132 754 72,5 

в т.ч. индивидуальных жилых домов 56 772 99,9 

квартир, единиц 2 128 74,4 

в т.ч. в индивидуальных жилых домах 663 113,9 

 

ТРАНСПОРТ 

В январе - мае 2019 года грузооборот автомобильного транспорта организаций 

всех видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 277,3 млн тонно-километров (на 9,2% больше, чем в 

январе - мае 2018 года). Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 185,8 

млн пассажиро-километров (на 1,3% меньше, чем в январе - мае 2018 года). 

 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот розничной торговли составил 83 654,5 млн  рублей, что в 

сопоставимых ценах на 3,0% больше, чем в январе - мае 2018 года. 

Оборот общественного питания составил 7 517,6 млн рублей и был выше 

данных января-мая 2018 года на 2,9% в сопоставимых ценах. 

 
Оборот розничной торговли и общественного питания, с учетом субъектов малого 

предпринимательства, млн рублей 

  

январь - май 2019 года 

млн 
рублей 

в % к январю - 
маю 2018 г., в 
сопоставимых 

ценах 

в расчете 
на душу 

населения, 
рублей 

Оборот розничной торговли 83 654,5 103 86 508,5 

пищевые продукты, напитки, табачные изделия 39 415,0 102,5 40 759,7 

продажа непродовольственных товаров 44 239,5 103,4 45 748,8 

Из общего объема оборота розничной торговли 
   

торгующие организации и индивидуальные 79 899,6 102,9 
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предприниматели, реализующие товары вне 
рынка 

розничные рынки и ярмарки 3 754,9 104,4 
 

Оборот общественного питания 7 517,6 102,9 7 774,0 

 

Населению республики было оказано платных услуг на сумму 33 364,4 млн 

рублей, что в сопоставимых ценах на 0,2% ниже, чем в январе - мае 2018 года, за счет 

снижения объемов коммунальных (на 10,7%) и транспортных услуг (на 3,4%). Рост 

объема отмечен по телекоммуникационным (106,1%), бытовым (101,5%), 

образовательным и юридическим (103%) услугам. 

В расчете не душу населения оказано услуг на сумму 34 502,6 руб. Из них 

28,5% – транспортные, 18,4% – коммунальные, 14,3% – телекоммуникационные, 

10,5% – бытовые, 9,1% – образовательные услуги. 

 
Объем платных услуг населению по видам 

  

Январь - май 2019 года 

Всего, млн 
рублей 

в % к 
в расчете на 

душу 
населения, 

рублей 

Январю - маю 
2018 г., в 

сопоставимых 
ценах 

итогу 

Платные услуги 33 364,4 99,8 100 34 502,6 

Транспортные услуги 9 516,5 96,6 28,5 9 841,2 

Коммунальные услуги 6 151,0 89,3 18,4 6 360,9 

Услуги телекоммуникационные 4 759,7 106,1 14,3 4 922,1 

Бытовые услуги 3 514,5 101,5 10,5 3 634,4 

Услуги системы образования 3 022,7 102,9 9,1 3 125,8 

Жилищные услуги 1 634,9 101,1 4,9 1 690,7 

Медицинские услуги 1 043,6 110,3 3,1 1 079,2 

Прочие услуги 3721,5 - 11,1 3848,3 

 

ЦЕНЫ 

В мае 2019 года к предыдущему месяцу отмечен рост индексов цен и тарифов 

на потребительском рынке (100,9%), цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения (100,2%).  

Отмечено снижение индексов цен производителей промышленных товаров 

(97,3%), сельскохозяйственной продукции (98,8%). Тарифы на грузовые перевозки 

остались на уровне предыдущего месяца (100,0%). 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2019 года по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, в том числе на 

продовольственные товары – 100,8%, непродовольственные товары – 100,3%, услуги 

– 101,8%. 

 

Май 2019 г. в% к Январь-
май 2019г. 

в % к 
январю-

маю 2018 г. 

Справочно: 
май 2018 г. 
к декабрю 

2017 г. 

Апрелю 
2019 г. 

Декабрю 
2018 г. 

Маю  
2018 г. 

Индекс потребительских 100,9 101,9 103,8 103,9 100,8 
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цен (тарифов) на товары и 
услуги населению 

Индекс цен 
производителей 
промышленных товаров 

97,3 102,1 105,3 112,5 103,1 

Индекс тарифов на 
грузовые перевозки в 
среднем по всем видам 
транспорта 

100 121,5 127,9 123,8 104,3 

 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете 

на месяц в конце мая 2019 года составила 6 700,8 рублей и по сравнению с 

предыдущим месяцем повысилась на 1,5%. 

Индексы цен на рынке жилья сложились в 1 квартале 2019 года на первичном 

рынке – 104,7% за счет роста цен на квартиры улучшенного качества, на вторичном 

рынке – 99,8%. 

  

Первичный рынок Вторичный рынок 

1 квартал 
2019 г. в % к 
4 кв. 2018 г. 

1 квартал 
2019 г. в % к 
1 кв. 2018 г. 

справочно: 
1 кв. 2018 
г. в % к 1 
кв. 2017 г. 

1 квартал 
2019 г. в 
% к 4 кв. 
2018 г. 

1 квартал 
2019 г. в 
% к 1 кв. 
2018 г. 

справочно: 
1 квартал 

2018 г. в % 
к 1 кв. 
2017 г. 

Все квартиры 104,7 112,1 101,8 99,8 100,8 99,9 

низкого качества - - - 100 112,2 96,6 

среднего качества 
(типовые) 

100,5 106,8 98,9 99,5 101 99,9 

улучшенного 
качества 

108,1 116,5 111,3 100 99,5 100,4 

 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В январе - апреле 2019 года, по оперативным данным, сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 78 324,7 млн 

рублей, или 109,7% к январю - апрелю 2018 года.  

Прибыль получили 194 организации в размере 86 129,5 млн рублей, что по 

сравнению с январем - апрелем 2018 года больше на 5,3%. Убыток получили 126 

организаций на сумму 7 804,9 млн рублей, что на 25,1% ниже уровня января - апреля 

2018 года. 

Доля убыточных организаций составила 39,4% от общего количества 

организаций (по сопоставимому кругу за январь - апрель 2018 г. – 42,8%). В разрезе 

собирательных классификационных группировок убытки получены предприятиями 

по деятельности: в сфере туризма (-2 206,3 млн руб.), АПК (-65,2 млн руб.), 

строительстве (-180,8 млн рублей). 

На конец апреля 2019 года по сравнению с данными на конец марта 2019 года: 

суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 648,1 

млрд рублей и увеличилась на 1,4%, из нее просроченная – 57,5 млрд рублей (8,9% от 

общей суммы задолженности) и уменьшилась на 1,8%; 

кредиторская задолженность составила 158,4 млрд рублей и уменьшилась на 

0,6%, из нее просроченная – 14,7 млрд рублей (9,3% от общей суммы кредиторской 

задолженности) и уменьшилась на 7,7%; 
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задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций 

составила 489,7 млрд рублей и увеличилась на 2,1%, из нее просроченные долги – 

42,9 млрд рублей (8,8% всей задолженности) и увеличилась на 0,4%; 

дебиторская задолженность составила 199,7 млрд рублей и увеличилась на 

0,2%, из нее просроченная – 17,4 млрд рублей (8,7% от общего объема дебиторской 

задолженности) и увеличилась на 3,5%. 

 

 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В целом по республике рост денежных доходов населения республики в 1 

квартале 2019 года в номинальном выражении составил 101,8%, реальные 

располагаемые денежные доходы сократились по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года на 3,4%. По предварительной оценке Саха(Якутия)стата, по итогам 1 

квартала 2019 года среднемесячное денежные доходы на душу населения составили 

35 897,3 (101,5% к аналогичному периоду 2018 года) рублей, расходы – 24 459,4 

рублей (106,8% к январю-марту 2018 года). Рост расходов на покупку товаров и услуг 

составил 106,8%, рост сбережений – 46,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в январе - апреле 2019 года по сравнению с январем - апрелем 2018 года 

выросла на 5,3% и составила 66 568,8 рубля. Реальная начисленная заработная 

плата по сравнению с январем - апрелем 2018 года выросла на 1,3% (темп роста 

номинальной заработной платы 105,3% при темпе роста цен 103,9%). 

 
Уровень жизни населения 

 
Всего 

1 кв. 2019г. 
значение 

в % к январю-
апрелю 2018г. 

в % к 
средней по 

республике / 
итогу 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, рублей 

66 568,8 105,3 100 

в городских поселениях 69 545,2 105,0 104,5 

в сельских поселениях 56 479,2 106,0 84,8 

Средний размер назначенных пенсий, рублей  18 942,1 104,8  

 

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июня 

2019 года составила 25,9 млн рублей. Просроченная задолженность сложилась перед 

354 работниками в 11 организациях (из них 3 организации находились в процессе 

конкурсного производства – 9,6 млн рублей). Задолженность из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала. 

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного 

работника, перед которым имеется задолженность, составила 73 096 рублей, в 

организациях, находящихся в процессе конкурсного производства, – 83 730 рублей. 

По сравнению с предыдущим месяцем просроченная задолженность выросла 

на 1,1 млн рублей или на 4,2% за счет организаций обрабатывающих производств – на 

4,5 млн рублей, строительства – на 3 млн рублей.  

Средний размер назначенных пенсий составил в 1 кв. 2019 г. – 18 942,1 

рублей или 104,8% к январю-марту 2019г. 



 

197 

 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше
1
 в январе - мае 2019 г. 

составила, по оценке, 502,3 тыс. человек, в том числе занятых – 468,1 тыс. человек и 

безработных – 34,2 тыс. человек. По сравнению с январем-маем 2018 г. численность 

рабочей силы увеличилась на 1,6% (на 8,0 тыс. человек), занятых – на 1,9% (на 8,6 

тыс. человек), численность безработных снизилась на 1,7% (на 0,6 тыс. человек). 

Уровень общей безработицы снизился с 7,0% в январе - мае 2018 г. до 6,8% в 

январе - мае 2019 г. 

Среднесписочная численность работников организаций в январе - апреле 

2019 г. составила 366,3 тыс. человек. 

По данным Госкомитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, на 

регистрационном учете в целях поиска подходящей работы на конец мая 2019 года 

состояло незанятых граждан – 12 261 человек (по сравнению с соответствующим 

месяцем 2018 года – рост на 5,1%), безработных – 10 288 человек (рост на 4,8%). 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец мая 2019 года составил 

2,1% (на конец мая 2018 года - 2,0%). 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По текущей оценке численность населения Республики Саха (Якутия) 

на 1 января 2019 года составила 967 009 человек, в том числе городского – 637 

451, сельского – 329 558. По сравнению с 1 января 2018 года численность 

населения увеличилась на 2 679 человек, или на 0,28%, в том числе городское 

население увеличилось на 4 594 человека, или на 0,73%, сельское население 

уменьшилось на 1 915 человек, или на 0,58%. 

В январе - апреле 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 

2018 года в целом по республике: число родившихся – 4 155 чел., число 

умерших – 2 547 чел., число родившихся превысило число умерших в 1,63 раза;  

естественный прирост населения – 1 608 чел. (меньше на 55 чел. или на 3,3%);  

прибыло – 11 060 чел., выбыло – 12 299 чел.; миграционная ситуация 

характеризовалась уменьшением миграционной убыли с 1 290 до 1 239 чел. 

 
Демографическая ситуация 

  
На 

01.04.2019 г., 
человек 

в том числе 
В % к 01.04. 

2018 г. 

в том числе 

городское сельское городское сельское 

Всего  967 085 638 074 329 011 100,2 100,6 99,5 

Естественный 
прирост 

1 982 1 145 837 92,5 91,6 93,8 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

-1 471 273 -1 744 - - - 

 

                                                 

 
1
 С января 2017 г. федеральное выборочное обследование рабочей силы проводится среди населения в возрасте 15 лет и 

старше (до 2017 г. в возрасте 15 - 72 лет) 
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Приложение 5. Краткая справка об исполнении 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
1 июня 2019 года 

 

Кассовое исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 

январь - май 2019 г. составило: 

По доходам – 80 496,9 млн руб. или 39,5% от утвержденного значения 

(утвержденный бюджет, в соответствии с изменениями, внесенными законом 

Республики Саха (Якутия) от 21.03.2019 2100-З № 111-VI составил – 203 849,1 млн 

руб., законом Республики Саха (Якутия) от 18.06.2019 2143-З№197-VI – 212 301,4 млн 

руб.) или 99,7 % к соответствующему периоду прошлого года. 

По расходам – 89 436,4 млн руб. или 40,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений (по сводной бюджетной росписи утвержденные назначения составили 220 

433,2 млн руб.) или 112,5% к январю - маю 2018 г. 

В общей сумме бюджет на 1 июня 2019 г. сложился с дефицитом в размере 8 

939,4 млн рублей. 

За январь - май 2019 г. в доходную часть государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) поступило собственных доходов (налоговых и неналоговых 

поступлений) в сумме 49 712,9 млн руб., что составляет 61,8% от общей суммы 

доходов бюджета или 39,1% утвержденных бюджетных назначений или 96,3% к 

январю-маю 2018 г. 

В структуре собственных доходов основную долю составили налоговые доходы 

(95,3%), которые исполнены в сумме 47 369,7 млн руб. (44,7% утвержденных 

бюджетных назначений и 136% к соответствующему периоду прошлого года). 

В разрезе основных источников налоговых доходов по состоянию на 01 июня 

2019 г. фактическое исполнение составляло: 

по налогу на прибыль организаций – 18 158,5 млн рублей или 43,7% от 

утвержденных бюджетных назначений и 71,1% к январю-маю 2018 г.; 

по налогу на доходы физических лиц – 10 178,6 млн рублей, или 39,7% от 

утвержденных бюджетных назначений и 109,6% к соответствующему периоду 2018 г.; 

по налогу на товары (работы, услуги) – 1 814,9 млн руб. или 40,2% от 

утвержденных бюджетных назначений и в 1,44 раз больше, чем в январе - мае 2018 г.; 

по налогу на имущество – 8 616,5 млн рублей или 56,3% от утвержденных 

назначений и 116,2% к соответствующему периоду прошлого года; 

по налогам, сборам и регулярным платежам за использование природных 

ресурсов – 8 512,7 млн рублей или 45,6% от утвержденных бюджетных назначений и 

166,8 % уровня аналогичного периода 2018 г. 

Поступления неналоговых доходов составили на 1 июня 2019 г. 2 343,2 млн 

рублей, 11,1% от утвержденного объема и 80% к соответствующему периоду 

прошлого года. В структуре неналоговых доходов наибольшая доля поступлений 

формируется за счет платежей за использование природных ресурсов – 1 329,6 млн 

руб. или 56,7% всех исполненных неналоговых доходов, а также за счет прочих 

неналоговых доходов – 504,1 млн рублей (21,5% общего объема). По доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности фактическое исполнение составило 106,4 млн руб. или 0,6% от 

утвержденных бюджетных назначений. 
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Безвозмездные поступления составили 30 784,1 млн руб. или 38,2% от общей 

суммы доходов государственного бюджета и 40,1% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

По расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

расходы на социально-культурную сферу (образование, культуру, кинематографию, 

средства массовой информации, здравоохранение, спорт, социальную политику) 

произведены в сумме 42 380,2 млн руб., что составило 47,4% всех расходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или 105,2 % аналогичного 

периода прошлого года. 

На поддержку ряда отраслей национальной экономики (энергетика, 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, 

водные ресурсы, лесное хозяйство, транспорт, связь и информатика) в январе - мае 

2019 г. направлено 12 267,6 млн руб. или 13,7% в общей сумме расходов или 92% 

аналогичного периода прошлого года. 

Расходы на правоохранительную деятельность, обеспечение 

противопожарной безопасности, предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, национальную оборону направлено 1 

367,0 млн руб. или 1,5% общих расходов государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за январь-май 2019 г. 

Расходы по статье «Общегосударственные расходы» произведены в сумме 1 

947,9 млн руб. или 2,2% общих расходов государственного бюджета за период и 

90,1% аналогичного периода прошлого года. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей структуре расходов 

бюджета составили 15,5% или 13 872,5 млн руб., что в 1,54 раза больше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года). 

 

Информация подготовлена информационно-аналитическим управлением 
По данным месячной отчетности Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 

Режим доступа: https://minfin.sakha.gov.ru/, дата обращения: 24.06.2019 г. 

https://minfin.sakha.gov.ru/
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Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

за январь  -май 2019 года 

 

ДОХОДЫ 
млн рублей 

  

Исполнено на 
01.06.2018 г. 

Утвержденные 
значения 
на 2019 г. 

Исполненные 
значения на 
01.06.2019 г. 

% исполнения 

к утв. 
плану 

к 2018 
году 

1. Налоговые и неналоговые 
доходы 

51 624,7 127 096,5 49 712,9 39,1 96,3 

1.1. Налоговые доходы 48 694,5 105 905,4 47 369,7 44,7 136,0  

Налоги на прибыль, доходы 34 824,9 67 217,1 28 337,1 42,2 110,9 

Налог на прибыль организаций 25 540,5 41 579,7 18 158,5 43,7 71,1 

Налог на доходы физических лиц 9 284,3 25 637,5 10 178,6 39,7 109,6 

Налоги на товары, работы, 
услуги, реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1 263,8 4 513,6 1 814,9 40,2 143,6  

Налоги на имущество 7 417,4 15 306,0 8 616,5 56,3 116,2  

Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 

5 103,0 18 656,4 8 512,7 45,6 166,8 

Государственная пошлина 85,3 212,2 88,6 41,7 103,8 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

0,013  0,01  71,2 

1.2. Неналоговые доходы 2 930,2 21 191,0 2 343,2 11,06 80,0 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

107,6 16 529,9 106,4 0,6 99,0 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

1 295,2 2 771,8 1 329,6 48,0 102,6 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

303,9 307,1 142,9 46,5 47,0 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

323,4 2,9 0,5 15,9 0,1 

Административные платежи и 
сборы 

1,2  3,9 0,0 в 3,3 р. 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

424,8 369,9 255,9 69,2 60,2 

Прочие неналоговые доходы 474,2 1 209,4 504,1 41,7 106,3 

2. Безвозмездные поступления 29 140,4 76 752,6 30 784,1 40,1 105,6 

3. Всего доходов 80 765,1 203 849,1 80 496,9 39,5 99,7 
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Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

за январь - май 2019 года 

 

РАСХОДЫ 
млн рублей 

 
Исполнено на 
01.06.2018 г. 

Утвержденные 
значения 

на 2019 год 

Исполненные 
значения на 
01.06.2019 г. 

% исполнения 

к утв. 
плану 

к 2018 
году 

Расходы бюджета – ИТОГО 79 522,1 220 433,2 89 436,4 40,6 112,5 

Общегосударственные вопросы 2 162,4 10 384,4 1 947,9 18,8 90,1 

Национальная оборона 41,5 87,1 47,6 54,7 114,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 212,0 3 462,0 1 319,4 38,1 108,9 

Национальная экономика 13 332,3 39 939,0 12 267,6 30,7 92,0 

Топливно-энергетический 
комплекс 

6 307,3 13 125,5 4 556,8 34,7 72,2 

Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 

60,2 114,9 38,2 33,3 63,5 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

3 953,7 10 377,1 4 836,2 46,6 122,3 

Водное хозяйство 159,7 230,8 77,0 33,3 48,2 

Лесное хозяйство 404,1 1 303,6 486,6 37,3 120,4 

Транспорт 336,6 3 161,9 296,1 9,4 87,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

1 475,5 8 632,8 1 223,9 14,2 83,0 

Связь и информатика 155,4 1 072,0 241,7 22,6 155,6 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

8 989,5 31 493,2 13 872,5 44,0 154,3 

Охрана окружающей среды 303,3 925,5 293,7 31,7 96,8 

Образование 20 935,0 45 738,7 21 788,9 47,6 104,1 

Дошкольное образование 4 621,3 11 800,1 5 025,7 42,6 108,7 

Общее образование 13 251,6 26 554,1 13 718,2 51,7 103,5 

Дополнительное образование 
 

495,3 183,6 37,1 
 

Среднее профессиональное 
образование 

1 956,5 5 123,4 2 113,4 41,3 108,0 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

32,3 84,6 31,2 36,9 96,7 

Высшее образование 128,0 415,2 149,9 36,1 117,1 

Молодежная политика 254,6 491,7 286,8 58,3 112,7 

Культура, кинематография 1 157,1 3 919,2 1 554,0 39,7 134,3 

Культура 1 020,1 3 560,3 1 449,5 40,7 142,1 

Кинематография 19,6 98,0 30,7 31,4 156,8 

Здравоохранение 3 581,1 10 503,3 3 537,5 33,7 98,8 

Стационарная медицинская 
помощь 

1 160,7 3 770,5 1 032,5 27,4 89,0 
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Исполнено на 
01.06.2018 г. 

Утвержденные 
значения 

на 2019 год 

Исполненные 
значения на 
01.06.2019 г. 

% исполнения 

к утв. 
плану 

к 2018 
году 

Амбулаторная помощь 305,2 982,0 353,5 36,0 115,8 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

25,4 70,2 21,4 30,5 84,4 

Скорая медицинская помощь 528,4 1 575,0 588,0 37,3 111,3 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 

160,6 417,7 191,6 45,9 119,3 

Социальная политика 13 692,0 36 632,5 14 105,1 38,5 103,0 

Пенсионное обеспечение 1 127,9 2 421,7 993,9 41,0 88,1 

Социальное обслуживание 
населения 

1 542,9 5 257,1 1 876,6 35,7 121,6 

Социальное обеспечение 
населения 

8 319,8 6,6 2,0 30,0 
 

Охрана семьи и детства 2 494,6 7 835,6 2 317,8 29,6 92,9 

Физическая культура и спорт 549,6 2 937,8 1 030,0 35,1 187,4 

Физическая культура 80,8 892,4 313,5 35,1 388,0 

Массовый спорт 200,6 1 229,8 442,7 36,0 220,7 

Спорт высших достижений 201,5 592,1 217,8 36,8 108,1 

Средства массовой информации 354,2 993,5 364,7 36,7 103,0 

Телевидение и радиовещание 152,2 499,5 178,3 35,7 117,1 

Периодическая печать и 
издательства 

163,0 449,0 174,1 38,8 106,8 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1 084,7 3 309,6 1 440,0 43,5 132,7 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

12 127,4 30 107,3 15 867,5 52,7 130,8 

Дефицит/профицит 1 243,0 -9 988,2 -8 939,4 89,5 -719,2 

 

 

 


