
5.11. Постоянный комитет по проблемам Арктики 

и коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Законотворческая деятельность.  

В комитет поступило 2 проекта законов Республики Саха (Якутия), из них в 

первом чтении принят 1 законопроект – постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 года ГС № 1389-IV «О проекте 

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

(Якутия) «О северном домашнем оленеводстве» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

В окончательном чтении принят 1 закон – Закон Республики Саха (Якутия) от 

8 ноября 2012 года 1112-З № 1145-IV «О государственной поддержке коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ 

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

Г.М. Артемьева, В.Н. Губарева, Е.Х. Голомаревой, Д.Н. Горохова, Ю.А. Дойникова, А.В. 

Кривошапкина, А.В. Крылова, С.А. Ларионова, Д.Ф. Наумова, С.С. Иванова). 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):  
1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 февраля 2012 года ГС № 1255-IV «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О ходе реализации Концепции устойчивого развития арктических 

улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года»;  

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2012 года ГС № 1329-IV «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О состоянии организации эксплуатации сезонных автомобильных 

дорог в арктических и северных улусах Республики Саха (Якутия)»;  

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2012 года ГС № 1333-IV «О проекте федерального закона № 

42057-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» (в части дополнения и уточнения 

понятийного аппарата, определения порядка отнесения граждан Российской 

Федерации к коренным малочисленным народам Российской Федерации, а также 

утверждения методики возмещения убытков, причиненных в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов Российской 

Федерации);  

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2012 года ГС № 1334-IV «О проекте федерального закона № 

400210-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части унификации терминологии, касающейся коренных 

малочисленных народов Российской Федерации);  

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 июня 2012 года ГС № 1397-IV «О рекомендациях «круглого стола» на 

тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об особом режиме завоза 

грузов в арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 ноября 2012 года ГС № 1477-IV «О проекте федерального закона 

№138744-6 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 



проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (о 

предоставлении права пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, осуществляющим опеку или попечительство над 

ребенком или детьми по договору о приемной семье и не осуществляющим иную 

оплачиваемую деятельность, на компенсацию расходов по оплате стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в 

два года как неработающим пенсионерам); 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 ноября 2012 года ГС № 1490-IV «О законодательной инициативе 

Мурманской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и  

приравненных к ним местностях»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 14 декабря 2012 года ГС № 1511-IV «О проекте федерального закона № 

136735-6 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О жилищных  

субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части 

установления Правительством Российской Федерации порядка согласования 

закрытия закрывающихся населенных пунктов); 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 14 декабря 2012 года ГС № 1513- IV «О проекте федерального закона 

№ 148076-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части 

установления Правительством Российской Федерации порядка согласования 

закрытия закрывающихся населенных пунктов); 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря 2012 года ГС № 1551-IV «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию традиционных 

отраслей Севера Республики Саха (Якутия)». 

3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации.  
Постоянным комитетом подготовлен текст проекта федерального закона «О 

северном домашнем оленеводстве» и направлен Председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитонову для 

предварительного согласования.  

Председатель комитета В.Н. Губарев в январе текущего года принял участие в 

работе фракции КПРФ в г.Москве по обсуждению плана законотворческой 

деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

на весеннюю сессию текущего года.  

С 30 марта по 6 апреля 2012 года председатель постоянного комитета принял 

участие в работе «круглого стола», проведенного Комитетом по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, на тему «Вопросы сохранения и 



развития традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», где выступил с докладом по данному вопросу, при этом отдельные 

предложения включены в рекомендации «круглого стола».  

В рамках проведения Дней Якутии в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 22 ноября 2012 года председатель комитета принял 

участие в рабочей встрече делегации Республики Саха (Якутия) с Комитетом 

Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока на тему: «Создание механизма экономических 

преференций и льгот для населения и бизнеса Дальнего Востока». 

В ходе рабочей встречи В.Н. Губарев выступил докладом на тему: «О правовом 

обеспечении социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в 

условиях создания экономических преференций для населения Дальнего Востока и 

Байкальского региона» где в целях совершенствования федерального законодательства 

в области социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона, предложено разработать проекты федеральных законов «О развитии Дальнего 

Востока и Байкальского региона и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», «О северном завозе», «О районировании Севера 

Российской Федерации» и «О государственной поддержке коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой 

образ жизни». 

27 ноября председатель комитета принял участие на расширенном заседании 

комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, где в своем выступлении обозначил ряд 

существующих проблем населения арктических и северных районов Республики Саха 

(Якутия) и представил предложения в части совершенствования федерального 

законодательства в области оказания мер государственной поддержки коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ 

жизни. 

В рамках проведения Дней Якутии в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель постоянного комитета принял участие 

в заседании фракции КПРФ в Государственной Думе, в выставках и других 

мероприятиях, включенных в программу.  

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период постоянным комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 8, из них одно выездное заседание комитета в 

с.Тополиное Томпонского улуса на тему «О ходе реализации Концепции устойчивого 

развития арктических и северных улусов и мест компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года на примере 

с.Тополиное Томпонского улуса»; 

2) «круглых столов» – 1, на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия)»; 

3) парламентских слушаний – 2, на темы: «Об организации эксплуатации 

сезонных автомобильных дорог в арктических и северных улусах Республики Саха 

(Якутия)» и «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию традиционных 

отраслей Севера Республики Саха (Якутия); 
4) проведен «правительственный час» на тему «О мерах, принимаемых во 

исполнение решения постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 



Республики Саха (Якутия) по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов 

Севера от 20 марта 2012 года № 47-1 по вопросу реализации Концепции устойчивого 

развития арктических и северных улусов и мест компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года на примере 

с.Тополиное Томпонского района»; 

5) в ходе подготовительных работ к проведению «круглого стола» на тему «О 

ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об особом режиме завоза грузов в 

арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия)», комитетом проведена 

аналитическая работа по изучению состояния рынка продовольственных товаров в 

арктических и северных улусах. Составлен мониторинг и анализ уровня цен 

продовольственных товаров в этих улусах по состоянию на 01.01.2012 года. 

6) по итогам 2011 года, на основе сводных годовых бухгалтерских отчетов 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), комитетом проведен анализ производственно-финансовой деятельности 

подведомственных организаций указанного министерства, занимающихся 

традиционными отраслями Севера Республики Саха (Якутия). 

5. Дополнительная информация о деятельности комитета.  

Члены постоянного комитета за отчетный период приняли участие во всех 

мероприятиях, проводимых Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия).  

Члены постоянного комитета приняли участие в организации и проведении IV 

съезда Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), состоявшегося 22 февраля 2012 

года. 

Члены комитета приняли участие в заседании экспертной комиссии по 

вынесению заключения этнологической экспертизы на строительство Канкунской 

ГЭС. 

C 8 по 10 августа член комитета, заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.В. Кривошапкин принял участие в 

конференции «Практика и опыт работы субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа по проведению Второго 

международного десятилетия коренных народов мира». 

Членом комитета, заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), президентом Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия) А.В. Кривошакиным 18 декабря 

организована и проведена конференция на тему «Современное социально-

экономическое, образовательное, научное, культурное развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)», посвященная 85-летию I 

Всеякутского съезда малых туземных народностей Якутской АССР. 

За отчетный год в комитет поступило 52 обращения граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи, предоставления 

студентам мест в общежитиях учебных учреждений и т.д. Все обращения граждан 

рассмотрены и сняты с контроля.  

 
 


