
Приложение 

к распоряжению Председателя Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 15 марта 2018 года ГС № 38 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2018 ГОДА  

 

№ 

п/п 

Тезисы Послания 

Президента Российской 

Федерации  

Направление деятельности и  

наименование мероприятия  

Ответственный 

комитет 

Плановый 

срок 

проведения 

Исполнение 

1. Год добровольца и волонтера 

1  

2018 год объявлен Годом 

добровольца и волонтера  

Работа над проектом закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

добровольчестве в Республике Саха 

(Якутия)» 

Постоянный комитет 

по делам семьи, 

детства, молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

I квартал Законопроект рассмотрен 

21 февраля 2018 года и 

отклонен 

2. Социальная политика, развитие здравоохранения 

1  

Повышение качества 

медицинского 

и социального 

обслуживания. 

Обеспечение 

доступности 

современной 

качественной 

медицинской помощи 

Выездное заседание постоянного 

комитета на тему «О состоянии 

здравоохранения в МО «Усть-

Майский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия)» 

Постоянный комитет 

по здравоохранению, 

социальной защите, 

труду и занятости 

март Состоялось 20 марта 2018 

года 

2  Работа над проектом закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

комплексной медико-социальной 

помощи гражданам старшего 

поколения в Республике Саха 

(Якутия)» 

март Закон Республики Саха 

(Якутия) от 3 июля 2018 

года 2042-З № 1643-V «О 

комплексной медико-

социальной помощи 

гражданам старшего 

поколения в Республике 

Саха (Якутия)» 

(законодательная 

инициатива 
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Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

3  Работа над проектом закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

социальном обслуживании граждан 

в Республике Саха (Якутия)»   

март Закон Республики Саха 

(Якутия) от 21 февраля 

2018 года 1970-З № 1499-V 

«О внесении изменений в 

Закон Республики Саха 

(Якутия) «О социальном 

обслуживании граждан в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная 

инициатива народных 

депутатов Республики 

Саха (Якутия) 

О.В. Балабкиной, 

А.И. Корякина, 

А.А. Григорьевой, 

А.Н. Атласовой, 

Ж.Э. Егоровой) 

4  

Совершенствование 

структуры занятости, 

обеспечивающей 

высокий уровень жизни 

населения 

Расширенное заседание 

постоянного комитета на тему «О 

реализации государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Содействие занятости 

населения Республики Саха 

(Якутия) на 2012─2019 годы» 

Постоянный комитет 

по здравоохранению, 

социальной защите, 

труду и занятости 

апрель Не исполнено 

5  Создание условий для 

демографического 

развития, поддержки 

семьи, материнства, 

детства 

Правительственный час на тему 

«Республиканский материнский 

капитал «Семья»: опыт, практика, 

результаты» 

Постоянный комитет 

по делам семьи, 

детства, молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

март Не исполнено 

3. Развитие городской среды, жилищное строительство 

1 Создание современной 

городской среды 

и инфраструктуры 

Работа над проектом закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон 

Постоянный комитет 

по строительству и  

жилищно-

I квартал  

 

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 21 февраля 

2018 года 1964-З № 1487-V 
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Республики Саха (Якутия) «О 

градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» 

коммунальному 

хозяйству 

«О внесении изменения в 

статью 39 Закона 

Республики Саха (Якутия) 

«О градостроительной 

политике Республики Саха 

(Якутия)» 

(законодательная 

инициатива народных 

депутатов Республики 

Саха (Якутия) 

Ю.Н. Садовникова, 

В.А. Атаманченко, 

Д.А. Семенова, 

Г.Н. Алексеева) 

 Правительственный час на тему «О 

реализации государственной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Республики Саха 

(Якутия) на 2018─2022 годы» 

апрель Исполнение госпрограммы 

рассмотрено 1 ноября 2018 

года в ходе встречи 

Председателя постоянного 

комитета с министром 

строительства республики 

П.А. Аргуновым и 

министром жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики республики 

Д.Д. Садовниковым 

2 Создание условий для 

перехода на проектное 

финансирование 

жилищного 

строительства 

Круглый стол на тему «Изучение 

механизмов поэтапного перехода с 

долевого строительства на 

проектное финансирование» 

май Проведено в рамках 

заседания постоянного 

комитета 19 июня 2018 года 

4. Развитие бразования, науки и культуры  

1  Создание передовых 

телекоммуникаций. 

Обеспечение 

повсеместного доступа  к 

Круглый стол на тему «Развитие 

механизма получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме в 

Постоянный комитет 

по экономической, 

инвестиционной и 

промышленной 

май Не исполнено 
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сети Интернет 

 

Республике Саха (Якутия)» политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры  

2  Правительственный час на тему «О 

ходе выполнения государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Научно-техническое и 

инновационное развитие 

Республики Саха (Якутия) на 

2012─2019 годы» за 2017 год» 

Постоянный комитет 

по науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

май Состоялся 17 мая 2018 года 

 

3  

Обеспечение 

современного 

качественного и 

доступного образования 

Правительственный час на тему «О  

реализации государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012–

2019 годы» за 2017 год» 

Постоянный комитет 

по науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

I квартал  

 

Состоялся 30 мая 2018 года 

на тему «О ходе 

выполнения 

государственной 

программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики 

Саха (Якутия) на 2012–2019 

годы» за 2017 год» 

4  Круглый стол на тему «О 

реализации государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Содействие созданию 

новых мест в общеобразовательных 

организациях Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с 

прогнозируемой потребностью на 

2016─2025 годы» 

Контрольный комитет I квартал  

 

Не исполнено 

5  Принятие мер по 

созданию культурно-

образовательных 

и музейных комплексов 

Правительственный час на тему «О 

реализации государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) «Создание условий для 

духовно-культурного развития 

народов Якутии на 2012─2019 

Постоянный комитет 

по науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

март Состоялся 23 мая 2018 года 



 5 

годы» за 2017 год 

5. Развитие сельского хозяйства 

1  Принятие мер по 

поддержке  малого 

предпринимательства на 

селе, фермеров. Развитие  

сельхозкооперации, 

создание условий для 

роста доходов жителей 

сельских территорий 

Рассмотрение хода исполнения 

государственной программы 

Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2012−2020 годы» 

Постоянный комитет 

по селу и аграрной 

политике 

II квартал 

 

По согласованию с 

руководством 

Министерства сельского 

хозяйства и 

продовольственной 

политики Республики Саха 

(Якутия) председателем 

постоянного комитета 

принято решение об 

изменении сроков 

проведения парламентских 

слушаний на 

неопределенный срок 

6. Развитие транспортной инфраструктуры   

1  Принятие мер по 

увеличению  качества 

и объемов дорожного 

строительства. 

Внедрение новых 

технологий 

строительства 

О реализации государственной 

программы «Развитие 

транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на       

2012─2019 годы» 

Постоянный комитет 

по экономической, 

инвестиционной и 

промышленной 

политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры  

апрель Переносится на осеннюю 

сессию 2018 года 

7. Бюджетная и налоговая политика 

1 1 Формирование системы, 

позволяющей 

упорядочить налоговую 

систему и 

совершенствовать 

механизмы обеспечения 

устойчивости бюджета и 

государственных 

финансов 

Работа с федеральными органами 

государственной власти по 

совершенствованию методики 

межбюджетных отношений, 

обеспечению сбалансированности 

регионального бюджета 

Постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и 

приватизации 

в течение 

года 

Продолжается совместная 

работа с Государственной 

Думой Федерального 

Собрания, с минфином 

Республики Саха (Якутия) 

и минфином Российской 

Федерации по данному 

вопросу 

2  Работа над проектом закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

I квартал 

 

Принято в первом чтении 

постановлением 
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внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» 

Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

от 3 июля 2018 года ГС 

№ 1406-V «О проекте 

закона Республики Саха 

(Якутия) «О  внесении 

изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная 

инициатива временно 

исполняющего обязанности 

Главы Республики Саха 

(Якутия) 

 

5.07.2018 


