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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2019 году главными направлениями деятельности Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) явились государственное 

управление, социальная политика и наука, культура, образование, здравоохранение, а 

также вопросы собственности и экономического развития республики. 

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, по поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике Саха 

(Якутия), 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. Принято законодательное решение о новой 

методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия). 

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

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2199-З № 309-VI 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». В соответствии с законом общий объем доходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году составит 207 420 

638 тыс. рублей, расходов – 208 419 138 тыс. рублей. Дефицит государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год установлен в сумме 998 500 тыс. 

рублей.  

Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждены на 

2021 год и 2022 год в сумме 200 740 429 тыс. рублей и 201 974 047 тыс. рублей 

соответственно. Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

утверждены на 2021 год и 2022 год в сумме 201 738 929 тыс. рублей и 202 972 547 

тыс. рублей соответственно. Дефицит государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на 2021 год и на 2022 год установлен в сумме 998 500 тыс. рублей. 

Произошли изменения в составе депутатского корпуса. Черноградский 

Владимир Николаевич, народный депутат Республики Саха (Якутия), избранный по 

Арктическому одномандатному избирательному округу № 35, досрочно сложил свои 

полномочия 18 июня 2019 года на восьмом (очередном) пленарном заседании 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в связи с 

назначением министром по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия). 

Сусоев Александр Владимирович, избранный в составе республиканского 

списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», досрочно сложил свои полномочия 23 октября 
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2019 года на десятом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в связи с назначением первым заместителем 

министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия). 

Ткаченко Андрей Яковлевич, избранный в составе республиканского списка 

кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России – ЛДПР», досрочно сложил свои 

полномочия 23 октября 2019 года на десятом (очередном) пленарном заседании 

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

собственного заявления. 

На одиннадцатом пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

20 ноября 2019 года подтверждены полномочия двух народных депутатов Республики 

Саха (Якутия): Силкиной Марины Сергеевны, избранной в составе 

республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», и Семеркова 

Валентина Игоревича, избранного в составе республиканского списка кандидатов, 

выдвинутого Якутским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России – ЛДПР».  

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; 

– «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. 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) продолжает работу по законопроектам, 

внесенным парламентом Якутии предыдущего созыва: «О внесении изменения в 

статью 114 Воздушного кодекса Российской Федерации (в части определения перечня 

авиационных работ)» и «О внесении изменений в статьи 96 и 108 Федерального 
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закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части обеспечения 

исполнения энергосервисного контракта). Оба законопроекта также направлены на 

учет федеральным законодательством северных особенностей.  

Также Государственным Собранием (Ил Тумэн) предложены поправки к 

проектам федеральных законов: 

– № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– № 635567-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее 

изменений; 

– № 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления 

порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». 

* * * 

2019 год явился годом 25-летия высшего законодательного, представительного 

и контрольного органа государственной власти Республики Саха (Якутия). На данный 

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

более 2500 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. 

В течение года парламентом республики был проведен ряд общественно 

значимых и общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 25-летию 

Государственного Собрания (Ил Тумэн), с участием общественности республики, 

представителей органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

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. 

В рамках юбилейной даты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 26 сентября 2019 года проведена научно-практическая конференция 

«Региональный парламентаризм: истоки и современность». На научно-

практической конференции рассмотрен широкий спектр вопросов современного 

парламентаризма в республике, избирательного законодательства, ответственности 

органов публичной власти перед населением, правового регулирования в области 

экологии и окружающей среды, цифровизации экономики, реализации прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на традиционное 
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природопользование и других. По итогам научно-практической конференции 

приняты рекомендации и издан сборник докладов. 

В ознаменование 25-летия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) издана книга о парламенте Якутии. Презентация книги 

общественности республики состоялась 24 декабря 2019 года на дискуссионной 

площадке «Открытый парламент: взгляд в будущее» в историческом парке «Якутия – 

моя история» в г. Якутске, в которой приняли участие более 100 представителей 

молодежных организаций, студентов, школьников. Также парламентом республики 

создан документальный фильм, приуроченный к 25-летию высшего законодательного, 

представительного и контрольного органа Республики Саха (Якутия). 

В этот же день общественности была представлена новая версия официального 

сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), работа над 

которой велась в 2019 году. Новая версия сайта будет содержать веб-сервисы с 

функционалом, оптимизированным под мобильные устройства, будут размещаться 

выделенные площадки (интернет-форумы) для внесения гражданами своих 

предложений в ходе законопроектной деятельности. Более доступной и понятной 

станет система автоматизации законотворческого документооборота. Отдельный 

функционал будет иметь целевой характер: личный кабинет депутата, интернет-

приемная для избирателей, функция поиска своего депутата, общественное 

обсуждение законопроектов и т.д. Запуск новой версии официального сайта 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) состоится в начале 2020 года. 

* * * 

В рамках своего 25-летия парламент Якутии организовал и провел ряд 

мероприятий федерального уровня. 

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

лесного форума. В рамках регионального этапа Национального лесного форума 

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 на тему «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2020 года». В нем приняли участие члены Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера. 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, 
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развитию транспортной инфраструктуры, в т.ч. по межрегиональным авиаперевозкам, 

формированию арктической модели здравоохранения, по разработке отдельной 

подпрограммы «Дети Арктики» и множество других. 

Также состоялись заседания 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. 

27 сентября 2019 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 

здоровья был проведен круглый стол на тему «Реализация национального проекта 

«Здравоохранение» в субъектах Арктической зоны Российской Федерации». По 

итогам круглого стола предложения республики взяты в работу профильного 

комитета Государственной Думы, принято решение о создании при комитете рабочей 

группы по вопросам организации медицинской помощи в Арктической зоне 

Российской Федерации, отдаленных и труднодоступных районах. 

* * * 

В течение 2019 года проведены мероприятия консультативных и совещательных 

органов, образованных при Государственном Собрании (Ил Тумэн), ставшие уже 

традиционными в текущем созыве. 

Проведено четыре 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, Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководители министерств и 

ведомств, главы и депутаты представительных органов местного самоуправления, 

представители общественных организаций, образования и науки.  

На заседании было рассмотрено три блока вопросов: обсуждение направлений 

законодательного урегулирования устойчивого развития сельских территорий и 

выработка рекомендаций; 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.  

Третье заседание Общественно-консультативного совета состоялось 10 октября 

2019 года. Участники заседания рассмотрели вопросы деятельности национальных 
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(полилингвальных и поликультурных) школ в республике и проект рекомендаций 

научно-практической конференции «Региональный парламентаризм: истоки и 

современность», состоявшейся 26 сентября 2019 года. 

Четвертое заседание Общественно-консультативного совета состоялось 26 

декабря 2019 года, на котором рассмотрены вопросы реализации Закона Республики 

Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» и Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» в части обучения на родных 

языках, также согласован план работы Общественно-консультативного совета на 2020 

год. 

Рекомендации Общественно-консультативного совета при Председателе 

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

формировании примерного плана работы Госсобрания на 2020 год. 

За отчетный период проведены четыре дискуссионные площадки «Открытый 

парламент». 

26 апреля 2019 года состоялась площадка «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей», проведенная в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн).  

28 мая 2019 года проведена 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». 

6 ноября 2019 года в рамках дискуссионной площадки «Открытый парламент» 

состоялись публичные слушания по проекту республиканского закона «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

24 декабря 2019 года в историческом парке «Россия – моя история» состоялось 

четвертое заседание под названием «Открытый парламент: взгляд в будущее» с 

участием школьников и студентов. В формате открытого диалога с молодежью, 

журналистами, общественниками обсуждены вопросы, связанные с перспективами и 

направлениями развития регионального парламентаризма, роли парламента в 

современном обществе, о взглядах на будущее молодого поколения. 

В 2019 году проведено два заседания Ассамблеи депутатов – представителей 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Первое 

состоялось 25 июня 2019 года, второе заседание – 10 декабря 2019 года. В них 

приняли участие члены Ассамблеи депутатов, народные депутаты Республики Саха 

(Якутия), руководители министерств и ведомств, главы и председатели 

представительных органов муниципальных образований, представители 

общественности. Приняты рекомендации заседаний, направленные на усиление 

совместной работы Госсобрания (Ил Тумэн) и Правительства республики по 

вопросам законодательного регулирования устойчивого развития родовых общин, 

повышения качества жизни северных народов. В рекомендациях затронуты вопросы 

обеспечения реализации социальных и экономических прав коренных малочисленных 

народов Севера, защиты исконной среды обитания, сохранения традиционного образа 

жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, сохранения и развития самобытной 
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культуры, осуществления территориального общественного самоуправления с учетом 

национальных, исторических и иных традиций. 

В течение 2019 года состоялись два заседания Совета представительных 

органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн). 

24 июня 2019 года проведено первое заседание Совета представительных 

органов муниципальных образований Якутии при Государственном Собрании (Ил 

Тумэн), на котором рассмотрены вопросы: «О работе межведомственной рабочей 

группы по оптимизации и повышению эффективности муниципальных расходов» и 

«Об изменениях в федеральном законодательстве о местном самоуправлении, 

проблемные вопросы малых сельских поселений в Республике Саха (Якутия)». 

25 декабря 2019 года состоялось второе заседание Совета представительных 

органов муниципальных образований Якутии. Были рассмотрены актуальные 

вопросы органов местного самоуправления, о введении нового вида муниципального 

образования – муниципального округа, об изменениях в федеральном и 

республиканском законодательстве в части предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности и претендующими на их замещение, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Рассмотрены 

вопросы о ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории республики, о ходе подготовки к проведению в марте 2020 года II 

съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия). Основными темами съезда станут консолидация органов местного 

самоуправления, реализация национальных проектов, исполнение документов 

стратегического планирования. 

* * * 

В 2019 году народные депутаты Республики Саха (Якутия) продолжили 

конструктивное взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации 

по совершенствованию законодательства в области образования и науки, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, природопользования, социальной 

защиты населения и другим вопросам, участвуя непосредственно в работе 

парламентских слушаний, правительственных часов, круглых столов, заседаний 

профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголев, являясь 

членом двух комиссий Совета законодателей Российской Федерации по 

образованию и науке и по вопросам социальной политики, Совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации, внес на рассмотрение вопрос о доступности 

оказания медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах, а также 

актуальные вопросы по решению правотворческих и иных задач в интересах 

социально-экономического развития республики, Арктической зоны Российской 

Федерации, Дальневосточного федерального округа. 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) является членом Парламентской 

Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В 2019 году в рамках деятельности 

Парламенской Ассоциации по предложению народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) были рассмотрены следующие вопросы: 



 

12 

– о необходимости заключения соглашения между Парламентской Ассоциацией 

«Дальний Восток и Забайкалье» и Министерством Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики; 

– о предложениях в проект государственной программы Российской Федерации 

«Устойчивое развитие сельских территорий»; 

– о мерах по развитию авиасообщения в Дальневосточном федеральном округе; 

– об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости принятия государственной программы Российской 

Федерации «Дети Арктики». 

* * * 

Руководством Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) в течение 2019 года велась активная деятельность по актуализации 

интересов Республики Саха (Якутия), Арктики и Дальнего Востока в федеральной 

повестке, по включению жизненно важных вопросов социального, экономического, 

культурного развития республики в число общенациональных задач развития.  

В рамках парламентских слушаний и заседаний комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подняты 

проблемы развития северных и арктических сельских территорий, цифрового 

неравенства, охраны окружающей природной среды, в том числе принятие 

Арктической экологической доктрины России.  

Развитие воздушного транспорта, аэропортов, создание воздушных судов, 

отвечающих современным требованиям безопасности и эффективности, по-прежнему 

актуальны для нашей республики. С марта 2018 года в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении находится проект 

федерального закона о внесении изменения в статью 114 Воздушного кодекса 

Российской Федерации в части определения перечня авиационных работ, внесенный 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Якутии. Данные вопросы были подняты в 

рамках формирования проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации до 2035 года, на парламентских слушаниях, круглых столах.  

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголев принял 

участие в работе круглого стола «Законодательное обеспечение развития малой 

авиации», которое провел 26 ноября 2019 года Комитет Совета Федерации по 

экономической политике. Государственным Собранием (Ил Тумэн) поставлен вопрос 

о разработке отдельной программы субсидирования из федерального бюджета 

организаций воздушного транспорта на осуществление внутренних и 

межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на социально 

значимых воздушных линиях Дальневосточного федерального округа.  

В целях повышения транспортной доступности республика инициирует 

рассмотрение на федеральном уровне вопросов субсидирования авиаперевозок в 

соответствии с действующими правилами, как на межрегиональных маршрутах, так и 

на внутрирегиональных. Речь идет о разработке и утверждении постановления в 

соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации. 

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

А.Н. Жирков, являясь членом Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, принял участие в работе заседаний Совета 2 апреля и 24 октября 2019 
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года. Внесены предложения по устранению пробелов нормативно-правового 

регулирования, создания и развития территорий опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока. Направлено письмо в адрес 

председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 

члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера А.И. Широкова, с 

предложениями по внесению изменений в Федеральный закон № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части совершенствования порядка предоставления 

земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». 

В области здравоохранения на многих федеральных площадках, комиссиях 

Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, 

Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» планомерно и 

поступательно подняты вопросы доступности и качественности современной 

медицинской помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в том 

числе посредством внедрения цифровых технологий, разработки программы «Дети 

Арктики» с разделом по охране детского здоровья, подготовки в регионах 

медицинских кадров и их закрепления в сельской местности. Необходимость 

формирования северной (арктической) модели здравоохранения поддержана палатами 

федерального парламента. В частности, эти вопросы подняты председателем 

постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

В.И. Чичигинаровым на заседании круглого стола Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья на тему «Медицинская помощь в образовательных организациях» 

12 марта 2019 года и выездном заседании Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации по вопросам социальной политики в г. Калининграде 3–4 июня 2019 года. 

Руководство парламента Якутии и народные депутаты уделяют особое 

внимание решению проблем в сфере защиты семьи и детства. Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) инициирована и обоснована программа «Дети Арктики», идея 

которой поддержана федеральными органами власти.  

Инициировано обсуждение комплексности системы отдыха и оздоровления 

детей, в том числе софинансирования непредвиденных расходов субъектов 

Российской Федерации в связи с выездом на отдых и оздоровление детей в детские 

лагеря и здравницы Краснодарского края и Республики Крым с мест, подвергшихся 

воздействию природных катаклизмов. Данное предложение было внесено 

председателем постоянного комитета по делам семьи и детства А.Н. Атласовой в 

рамках участия в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей на тему «Десятилетие детства. Повышение 

благосостояния семей с детьми», прошедших 9 декабря 2019 года в г. Москве. 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) на федеральном уровне также 

традиционно ставит вопросы в области образования и образовательного процесса.  

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

А.А. Григорьева 17 марта 2019 года приняла участие в работе совещания Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке на тему «Приоритетные направления 
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совершенствования образовательного законодательства». Внесла ряд предложений по 

решению проблем, возникающих из-за недостаточного качества и скорости интернет-

связи в отдаленных районах республики, что создает определенные сложности в 

организации образовательной деятельности с применением современных 

дистанционных технологий. 

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций Ф.В. Габышева 18 марта 2019 года на совещании 

«Приоритетные направления совершенствования образовательного 

законодательства», организованном Комитетом Государственной Думы по 

образованию и науке, подняла вопросы по реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы, механизмам лицензирования деятельности и 

финансирования образовательных организаций, организации обучения в форме 

семейного образования и самообразования. 

27 июня 2019 года Ф.В. Габышева приняла участие в работе совместного 

совещания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросу «Об особенностях 

получения образования детьми, проживающими в Арктической зоне». Выступила с 

информацией об опыте Республики Саха (Якутия) по арктическому образованию, 

внесла ряд предложений о лицензировании кочевых школ, корректировке санитарно-

эпидемиологических правил и норм, 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 данного вопроса на одном из заседаний Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре.  

28 августа 2019 года приняла участие в заседании рабочей группы 

Министерства просвещения Российской Федерации с участием сенаторов Совета 

Федерации по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в 

целях закрепления особенностей реализации общеобразовательных программ в 

кочевых школах. На основе нормативной базы и практического опыта Республики 

Саха (Якутия) по кочевым школам внесла ряд предложений по внесению дополнений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части закрепления 

понятия и основных условий деятельности кочевых школ.  

15 декабря 2019 года на круглом столе Комитета Государственной Думы по 

делам национальностей «Законодательное обеспечение сохранения, развития и 

изучения языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы» 

Ф.В. Габышева внесла ряд предложений Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации по 

вопросам развития родных языков в системе образования, в том числе по 

установлению особенностей организации изучения языков коренных малочисленных 

народов Севера.  

Забота об окружающей среде, формирование системного подхода к решению 

экологических проблем являются сегодня одними из главных задач государственной 

политики парламента Якутии. Председатель постоянного комитета по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии В.М. Прокопьев неоднократно выезжал 

в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации, где выступал по вопросам совершенствования законодательства об особо 

охраняемых природных территориях, охране и использовании животного мира, о 

недрах, сохранения лесных богатств.  

Государственное Собрание (Ил Тумэн) продолжает вести активную 

деятельность в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Парламент Якутии ставил 

перед федеральным центром проблемы безвозмездного пользования территориями 

традиционного природопользования, вопросы развития этнологической экспертизы, 

совершенствования государственной политики в области поддержки традиционных 

форм хозяйствования: охоты, рыболовства, оленеводства, сбора дикоросов. 

Многие предложения парламента республики по защите прав коренных 

малочисленных народов Севера приняты в работу Федерального агентства по делам 

национальностей, защиты прав и интересов коренных малочисленных народов 

Севера, а также включены в проект разрабатываемой Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года. Кроме того, 

внесены предложения по вопросам развития родных языков в системе образования, в 

том числе по установлению особенностей организации изучения языков коренных 

малочисленных народов Севера.  

В частности, предложения Государственного Собрания (Ил Тумэн) ставились 

председателем постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики Е.Х. Голомаревой в ходе обсуждения законодательных 

инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

защите прав коренных малочисленных народов Севера в Государственной Думе и 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 3 октября 2019 

года; на круглом столе Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям на тему «Направления совершенствования 

законодательства о недрах» 8 октября 2019 года. 

Большим продвижением стала поддержка Комитетом Государственной Думы по 

делам национальностей поправки Государственного Собрания (Ил Тумэн) и депутата 

Государственной Думы Г.И. Данчиковой «О поправках к проекту федерального закона 

№ 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления 

порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Председатель 

постоянного комитета Е.Х. Голомарева 5 декабря 2019 года приняла участие в 

заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей, в ходе 

которого была поддержана поправка, предлагающая ввести механизм учета коренных 

малочисленных народов для обеспечения реализации их социальных и экономических 

прав. Это коснется защиты их исконной среды обитания, обеспечит сохранение 

традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену 

военной службы альтернативной гражданской службой, сохранение и развитие 

самобытной культуры, осуществление территориального общественного 

самоуправления с учетом национальных, исторических и иных традиций.  

В части реализации государственной политики в сфере культуры заместитель 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) А.А. Григорьева представила 

вопрос о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» в части приравнивания городов Республики Саха (Якутия) – Вилюйска, 

Олекминска, Среднеколымска и Якутска к историческим поселениям. Данное 

предложение принято к рассмотрению Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации в ходе 

работы круглого стола на тему «Формирование культурной среды в исторических 

поселениях в рамках реализации национального проекта «Культура», 21 ноября 2019 

года. 

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

А.Н. Жирков принял участие на работе международного круглого стола на тему 

«Алтайский вектор евразийской интеграции», организованного Комитетом 

Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками совместно с Комитетом Государственной Думы по делам 

национальностей. В своем выступлении А.Н. Жирков поднял вопрос о 

законодательной поддержке сохранения эпического наследия народов России, в 

частности о поддержке законодательной инициативы, внесенной Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации № 873593-7 «Об эпическом наследии народов Российской Федерации». 

Такое же предложение было озвучено первым заместителем Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) А.Н. Жирковым на совещании по 

обсуждению проекта федерального закона «О сохранении и развитии эпического 

наследия народов Евразии», проведенном Комитетом Государственной Думы по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 24 декабря 2019 года. 

В области социально-экономического, промышленного развития в 2019 

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

ряд предложений к проекту федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», 

разработанного Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики. Высказано мнение, что стратегической целью законопроекта 

должно быть установление конкретного перечня специальных мер господдержки 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. 

Предложено дополнить законопроект нормами о защите прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

в том числе об обязательном согласовании строительства и размещения объектов 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации с органами местного 

самоуправления и родовыми общинами; проведении общественных слушаний при 

строительстве и размещении объектов резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации; подписании соглашений с органами местного самоуправления и 

родовыми общинами об участии в социально-экономическом развитии территорий 

природопользования и компенсации убытков; включении в состав Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики представителей органов местного 

самоуправления, объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

В.Н. Губарев 19 июня 2019 года принял участие в заседании Комитета по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «О 
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внутрирегиональной и межрегиональной доступности авиасообщения арктических и 

дальневосточных субъектов Российской Федерации». Внес предложения о 

необходимости принять отдельную федеральную программу для субъектов 

Дальневосточного федерального округа в целях оказания поддержки по организации 

внутрирегиональных (местных) перевозок пассажиров воздушным транспортом; 

разработать и реализовать механизм возмещения расходов авиапредприятиям, 

обеспечивающим полеты в период плановой реконструкции искусственной взлетно-

посадочной полосы-2 аэропорта «Якутск» в целях обеспечения ценовой доступности 

авиатарифов для населения; включить мероприятия по реконструкции аэропортов 

«Зырянка», «Саскылах» и «Ленск» в Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года; по вопросам кадрового 

обеспечения летного состава, в частности подготовки экипажей вертолетов. 

14 ноября 2019 года вице-спикер В.Н. Губарев выступил на парламентских 

слушаниях Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока на тему «О законодательном обеспечении опережающего 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Поднял вопросы 

о необходимости принятия мер для опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Арктики, в том числе по районным коэффициентам 

(северным надбавкам), о финансировании медицинских учреждений в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока из Фонда 

обязательного медицинского страхования, необходимости установления обязательного 

требования применения повышающего индекса бюджетных расходов при 

определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов Дальнего 

Востока. 

Также В.Н. Губарев предложил внести изменения в Федеральный закон «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

иные соответствующие нормативные правовые акты в части установления норм 

законодательного регулирования проектирования, строительства и эксплуатации 

зимних автомобильных дорог, в том числе определить понятие «автозимники» как 

сезонные дороги с полотном и дорожной одеждой из снега, льда и мерзлого грунта, а 

также предусмотреть обязательное обеспечение автозимников пунктами стоянки, 

обогрева и технического обслуживания.  

Кроме того, В.Н. Губарев озвучил предложения по вопросам северного завоза в 

частности закрепить обязанности и полномочия по северному завозу грузов на 

федеральном законодательном уровне, ввести федеральное финансирование северного 

завоза, определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за 

Северный завоз, единую федеральную систему по северному завозу.  

Также озвучены предложения в области регулирования тарифов и цен в рамках 

нормативного правового обеспечения социально-экономического развития 

Арктической зоны. Например, о необходимости разработки механизмов поддержки 

арктических субъектов Российской Федерации, предполагающих выравнивание 

транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня, а 

также выравнивание стоимости автомобильного топлива до его стоимости в 

центральных районах Российской Федерации; введении механизма долгосрочного 

тарифного регулирования на территориях, функционирующих в технологически 
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изолированных территориальных энергосистемах, и территориях, не связанных с 

Единой энергетической системой России, путем внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение процентов по 

привлекаемым коммерческим кредитам, хранение и перевозку водным транспортом 

грузов; предоставлении бюджетного кредита арктическим субъектам на весь объем 

завозимых грузов в арктические районы с процентной ставкой не выше 0,5 % годовых 

и другие. 

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной 

политике П.П. Петров в рамках работы над проектом федерального закона № 742299-

7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (в части осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) принял участие в заседании Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 17 

сентября 2019 года и в заседании Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 8 октября 2019 года. 

* * * 

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 

бурятского парламента. 

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. 

Кроме того, приняты постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

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

народных депутатов Кемеровской области, Сахалинской областной Думой и 

Верховным Хуралом Республики Хакасия. 

Сотрудничество между парламентами Якутии, республик Бурятия, Хакасия, 

Кемеровской и Сахалинской областей направлено на согласование и взаимную 

поддержку законодательных инициатив, внесенных на рассмотрение Федерального 

Собрания Российской Федерации, обмен опытом в области законотворческой 

деятельности, организации мониторинга федерального и регионального 

законодательств, парламентского контроля за исполнением законов. 

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеев, В.А. Местников, 

10–14 июля 2019 года с рабочей командировкой побывали в Магаданской областной 

Думе для участия в работе круглого стола Комитета Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на тему 

«Законодательное обеспечение территорий опережающего развития и особых 

экономических зон на Дальнем Востоке», ознакомились с законодательной 
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деятельностью Магаданской областной Думы, посетили промышленные предприятия 

региона. 

Делегация парламентариев Якутии во главе с Председателем Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголевым в октябре посетила Амурскую область в связи с 

25-летием Законодательного Собрания Амурской области. Состоялся обмен опытом и 

мнениями на круглом столе на тему «О реализации на Дальнем Востоке 

законодательства о режимах свободного порта и территорий опережающего 

социально-экономического развития». 

Председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и 

промышленной политике П.П. Петров в ходе командировки в г. Новокузнецк (27.02–

2.03.2019 г.) принял участие в расширенном совещании комитета по вопросам 

промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений Совета народных депутатов Кемеровской области. Совещание состоялось 

на площадке АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат». 

Обсуждались вопросы о роли Республики Саха (Якутия) в развитии металлургии.  

Законодательным собраниям субъектов Российской Федерации, входящих в 

Арктическую зону Российской Федерации, были направлены разработанные 

якутским парламентом предложения к проекту федерального закона «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» для обсуждения и поддержки.  

Парламент Якутии обратился к девяти законодательным органам субъектов 

Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, с 

предложением о создании межпарламентского объединения субъектов Российской 

Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. 

Межпарламентское объединение будет способствовать консолидации усилий по 

выработке согласованных подходов к решению правотворческих и иных задач 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. На 

конец декабря 2019 года получены ответы о поддержке предложения от 

Архангельского областного Собрания депутатов, Мурманской областной Думы, 

Государственного Совета Республики Коми.  

В августе 2019 года в адрес 16 законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, подписавших соглашение о 

сотрудничестве от 20 сентября 2007 года, были направлены рабочие варианты 

проектов федеральных законов, разработанных Государственным Собранием (Ил 

Тумэн): 

1) «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О гарантиях 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

2) «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; 

3) «О внесении изменений в статьи 1 и 71 Федерального закона «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

4) «Об отнесении отдельных административно-территориальных единиц в 

Российской Федерации к труднодоступным и отдаленным местностям». 

Поступили отзывы с предложениями и замечаниями от 15 законодательных 
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органов субъектов федерации. На основании полученных отзывов парламент Якутии 

будет дорабатывать и в последующем вносить на рассмотрение в Государственную 

Думу представленные проекты федеральных законов.  

* * * 

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, содействовать укреплению 

дружеских отношений на основе доверия и взаимопонимания. 

Также 28 июня 2019 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) состоялась встреча народных депутатов республики с 

представителями Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян 

Китайской Народной Республики. Республика Саха (Якутия) и провинция 

Хэйлунцзян являются давними партнерами, и встреча парламентариев является одним 

из показателей многолетней дружбы Якутии и провинции Хэйлунцзян в год 70-летия 

установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Во встрече 

были обсуждены законодательные основы стратегического партнерства Якутии и 

китайской провинции Хэйлунцзян, современное состояние и перспективы 

взаимодействия между Якутией и Китаем, намечены пути дальнейшего развития 

двусторонних связей и определены основные параметры укрепления взаимодействия. 

* * * 

Законодательная работа в 2019 году строилась в соответствии с примерной 

программой деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) VI созыва. 

В настоящей информации подведены итоги деятельности Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за 2019 год. 
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) VI СОЗЫВА 

ЗА 2019 ГОД 
 

За отчетный период Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 8 

пленарных заседаний и 3 заседания Совета парламента, на которых принято 418 

нормативных правовых акта, из них 123 закона Республики Саха (Якутия), из 

которых 7 базовых, и 295 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) 16 147 2 165 
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В сфере государственного управления и конституционных основ 

законодательства Республики Саха (Якутия) принято 54 нормативных правовых 

акта, из них 21 закон.  

В сфере местного самоуправления Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

принято 27 нормативных правовых актов, в том числе 12 законов. 

В сфере бюджетного и налогового законодательства принято 22 

нормативных правовых акта, из которых 15 законы.  

По вопросам собственности и экономического развития Республики Саха 

(Якутия) Государственное Собрание (Ил Тумэн) приняло 71 нормативный правовой 

акт, в том числе 18 законов.  

В сфере сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

принято 38 нормативных правовых актов, в том числе 9 законов. 

В сфере социальной политики Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

приняло 63 нормативных правовых акта, в том числе 13 законов. 

В сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера принято 10 

нормативных правовых актов, из которых 6 законы. 

По вопросам науки, культуры, образования, здравоохранения принято 56 

нормативных правовых актов, в том числе 16 законов. 

В сфере административной ответственности, обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка принято 13 нормативных правовых актов, из них 9 

законов. 

В сфере охраны окружающей среды Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

приняло 9 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. 
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Распределение законов Республики Саха (Якутия) по субъектам права 

законодательной инициативы в динамике по созывам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выглядит следующим образом: 

 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

III созыв IV созыв V созыв VI созыв 

в ед. в % 
в 

ед. 
в % 

в 
ед. 

в 
% 

в 
ед. 

в % 

Глава Республики Саха 
(Якутия) 

42 7 99 15 95 12 23 14 

Правительство 
Республики Саха (Якутия) 

325 58 315 47 250 30 52 31 

Народные депутаты  
Республики Саха (Якутия) 

182 33 243 36,3 304 37 89 54 

Представительные органы 
местного самоуправления 

7 2 5 0,7 164 20 1 1 

Региональные отделения 
политических партий 

- - - - - - - - 

Конституционный суд 
Республики Саха (Якутия) 

- - 4 0,6 3 0,3 - - 

Федерация профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) 

- - 3 0,4 1 0,1 - - 

Совместные 
законодательные инициативы 

- - - - 7 0,6 - - 

Итого: 556 100 669 100 824 100 165 100 

 

Кроме того, рассмотрены и приняты решения по 55 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 12 

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 - 
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В 2019 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) рассмотрено и 

поддержано 113 проектов федеральных законов, поддержано 11 законодательных 

инициатив и 27 обращений законодательных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) за 2019 год 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 постановлениями Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) предложены поправки к проектам федеральных законов: № 631751-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (постановление от 21 марта 2019 

года ГС № 136-VI); № 635567 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

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

(постановление от 19 июня 2019 года ГС № 224-VI); № 785133-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам» (постановление от 21 ноября 2019 

года ГС № 332-VI). 

Отозвана 1 законодательная инициатива Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 80¹ Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», внесенная в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 21 марта 2019 года. 

По состоянию на конец декабря 2019 года на рассмотрении Государственной 

Думы находятся 4 законодательные инициативы Государственного Собрания (Ил 

Тумэн). 
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Одной из форм работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) является 

организация и проведение парламентских слушаний, правительственных часов и 

круглых столов. За 2019 год Государственным Собранием (Ил Тумэн) проведено 9 

парламентских слушаний (из них 2 публичных слушания), 36 

правительственных часов и 40 круглых столов. 

 
Формы работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) в сравнении с 

аналогичным периодом деятельности IV, V созывов 
 

 

IV созыв V созыв VI созыв 

Весенняя 
сессия 

2008 года 

2009 
год 

Осенняя 
сессия 

2013 
года 

2014 
год 

Осенняя 
сессия 

2018 года 

2019 
год 

Пленарные заседания 
Госсобрания (Ил Тумэн) 

4 6 4 9 4 8 

Заседания Совета 
Госсобрания (Ил Тумэн) 

1 1 - 1 1 2 

Парламентские слушания 6 9 3 11 3 9 

Правительственные часы 1 19 3 13 4 36 

Круглые столы 11 21 10 17 4 40 

Заседания комитетов и 
комиссии 

71 172 43 184 78 169 

 

За 2019 год проведено 169 заседаний постоянных комитетов и комиссии и 2 

публичных слушания в формате расширенного заседания постоянного комитета по 

бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и 

приватизации. 

Народные депутаты Республики Саха (Якутия), осуществляющие свою 

деятельность на постоянной основе, в 2019 году выезжали в командировки 506 раз, из 

них 372 раза по районам республики, 125 раз за пределы республики и 9 раз за рубеж. 

Исполнение Примерной программы деятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в период осенней сессии 2019 года по разделу 

«Нормотворческая деятельность» составило 65,3 %, по разделу «Мероприятия» – 

87 %.  
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

 

В 2019 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) в сфере государственного управления и конституционных основ 

законодательства республики принят 21 закон 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 принятии решений по переданным контрольно-счетным органом 

материалам в случае выявления незаконного использования средств государственного 

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

государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия), в чем 

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 

ребенка в Республике Саха (Якутия) и прекращении его полномочий с 
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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 цен (тарифов) 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); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2201-З № 315-VI «О 

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

гражданской службе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Закон дополнен приложением, 

определяющим соответствие предельных классных чинов государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия) должностям государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия). 

В сфере избирательного законодательства приняты: 

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 
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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 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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2187-З № 285-VI «О 

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

референдуме» и Закон Республики Саха (Якутия) «О местном референдуме в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, Ю.М. Николаева, Г.П. Парахина, 

С.А. Афанасьева). Законом вводится право и порядок включения лиц, находящихся в 

день голосования вне места своего жительства, в списки участников референдума по 

месту своего нахождения. Также уточняется порядок досрочного голосования на 

участках референдума, образованных в труднодоступных или отдаленных 

местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на 

полярных станциях. Устанавливается обязанность участковой комиссии обеспечить 

возможность участия в голосовании лицам, которые не могут самостоятельно по 

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 

помещение для голосования, а также лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования. 

Кроме того, отдельные нормы законов республики приводятся в соответствие с 

изменениями федерального законодательства; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2194-З № 299-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Законом предусмотрена возможность включения в списки 

избирателей лиц, находящихся в день голосования вне места своего жительства, а 

также военнослужащих, лиц, находящихся в больницах или местах содержания под 

стражей, избирателей, работающих вахтовым методом по месту своего нахождения. 

Устанавливается обязанность органов исполнительной власти республики в области 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов содействовать 

избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами. Также вносятся отдельные уточнения в целях приведения 

норм республиканского закона в соответствие с изменениями федерального 

законодательства; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2195-З № 301-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах народных 

депутатов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). Законом установлен порядок и сроки опубликования либо 

доведения до сведения избирателей решений избирательных комиссий, 

непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов народных 
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депутатов Республики Саха (Якутия). Список документов, представляемых в 

избирательную комиссию для регистрации кандидата, списков кандидатов, дополнен 

нотариально удостоверенным списком лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей (если в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов 

осуществлялся сбор подписей). Предусмотрена возможность включения в списки 

избирателей лиц, находящихся в день голосования вне мест своего жительства, а 

также военнослужащих, лиц, находящихся в больницах или местах содержания под 

стражей, избирателей, работающих вахтовым методом, по месту нахождения. Также 

внесены отдельные уточнения в целях приведения норм республиканского закона в 

соответствие с изменениями федерального законодательства; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2197-З № 305-VI «О 

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

избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Установлена обязанность 

органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области социальной 

защиты и социальной поддержки инвалидов содействовать территориальным 

избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также в 

оказании необходимой помощи указанным гражданам на основании соглашения, 

заключаемого между ними и Центральной избирательной комиссией Республики Саха 

(Якутия). Определен срок внесения предложений в новый состав территориальной 

избирательной комиссии – не менее 30 дней со дня обнародования информации о 

формировании нового состава комиссии, а также уточнены полномочия 

территориальных избирательных комиссий и их членов. В соответствии с 

федеральным законодательством определены основания прекращения полномочий 

члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

установлен порядок и условия присутствия на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии представителей средств массовой информации и 

наблюдателей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2207-З № 327-VI «О 

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

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, Ю.М. Николаева, 

Г.П. Парахина, С.А. Афанасьева). В соответствии с федеральным законом уточняются 

нормы, устанавливающие определение порядка состава комиссии, если срок ее 

полномочий истекает в период избирательно кампании, кампании референдума. 

Введены нормы, устанавливающие полномочия органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и органов исполнительной власти республики в вопросах 

обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и порядок их 

взаимодействия с Комиссией. 

В целях обеспечения конституционных прав населения республики приняты: 

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 
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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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2178-З № 267-VI «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). В соответствии с федеральным законодательством вводится 

норма, определяющая порядок подачи уведомления о проведении пикетирования 

одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции. Также устанавливается, что при пикетировании, осуществляемом одним 

участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции, не 

требуется уведомление, при этом минимальное допустимое расстояние между 

лицами, осуществляющими такое пикетирование, не может быть более пятидесяти 

метров. Определен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия – 

не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с 

воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем – не позднее четырех дней до дня 

его проведения. 

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 

декабря 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 
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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; 

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); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2177-З № 265-VI «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). Законом установлена обязанность лиц, замещающих муниципальные 

должности, сообщать Главе Республики Саха (Якутия) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). Также уточняется порядок представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сроки 

представления уточненных сведений; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2208-З № 329-VI «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) по вопросам противодействия коррупции» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия). В соответствии с изменениями федерального 

законодательства установлены меры ответственности депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, представившего недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если 

искажение этих сведений является несущественным, в виде: 

предупреждения; 
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освобождения от должности с лишением права занимать должность в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

освобождения от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

запрета занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

запрета исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Также вводится порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 

и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе. В частности 

устанавливается, что указанные лица представляют сведения Главе Республики Саха 

(Якутия) через уполномоченный орган в течение 4 месяцев со дня избрания 

депутатом, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений, в 

случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

В целях совершенствования системы поощрения граждан за деятельность, 

направленную на обеспечение благополучия, процветания и развития Республики 

Саха (Якутия) Законом Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2193-З 

№ 297-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

П.В. Гоголева) введена возможность награждения Почетной грамотой 

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

грамотой постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) иностранных граждан и лиц без гражданства, а также уточнен порядок 

награждения указанных лиц. Также устранены внутренние противоречия норм закона 

республики. 

 

2.2. Административная ответственность, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка 

 

В области регулирования административных правоотношений, обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка за отчетный период принято 9 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 
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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; 

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 

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; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2169-З № 249-VI «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

введен новый состав административного правонарушения. Устанавливается 

административная ответственность за неисполнение или нарушение решения 

антитеррористической комиссии в Республике Саха (Якутия) в виде 

административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей, на 

должностных лиц – от 10000 до 25000 рублей, на юридических лиц – от 50000 до 

100000 рублей. Обязанность составления протокола об административном 

правонарушении возлагается на должностных лиц Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

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 
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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; 24 666  

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, 

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 
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расположенным на территории республики жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2189-З № 289-VI «О 

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

безопасности в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) в соответствие с федеральным 

законодательством приведены нормы в части, касающейся видов пожарной охраны, 

создания подразделений муниципальной пожарной охраны, профилактики пожаров, 

полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) в решении вопросов пожарной безопасности; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2190-З № 291-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и 

территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об аварийно-спасательных 

службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.П. Петрова, И.И. Данилова, Я.А. Ефимова, П.В. Ксенофонтова, А.Ю. Николаева) 

внесены уточнения в части состава, полномочий и задач органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также условий установления и порядка принятия решений об установлении уровней 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Полномочия органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления и задачи 

аварийно-спасательных служб уточняются, в том числе в части принятия решений об 

отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

регионального, межмуниципального и муниципального характера, планирования 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предусматривается возложение функций председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности республики и муниципальных образований на Главу Республики Саха 

(Якутия) и глав местных администраций соответственно. Также законом 

устанавливаются нормы, предусматривающие право органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) осуществлять расходы, связанные с реализацией 

мероприятий, направленных на оказание гражданам Российской Федерации 

единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату 

единовременных пособий в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

федерального и межрегионального характера. При этом предусматривается, что 

финансовое обеспечение понесенных Республикой Саха (Якутия) расходов на 

указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Также вносятся 

уточнения в части организационного обеспечения мероприятий по осуществлению 

неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. 

 

 

 

 

 



 

37 

2.3. Местное самоуправление 
 

В области законодательного регулирования вопросов местного самоуправления 

в республике Государственным Собранием (Ил Тумэн) в 2019 году принято 12 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 

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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2179-З № 269-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 связи с недостаточностью финансовых средств и в целях 

исключения дублирования полномочий сельских поселений и муниципальных 

районов из полномочий местного значения сельских поселений исключены 8 

вопросов, касающихся: 

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек; 

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия; 
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- создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

- осуществления муниципального лесного контроля; 

- до 1 января 2017 года предоставления сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

- обеспечения выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведения открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка; 

- осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

- участия в выполнении комплексных кадастровых работ. 

Закон позволит сократить финансовую нагрузку на органы сельских поселений 

и повысит качество исполнения ими функций, направленных непосредственно на 

обеспечение жизнедеятельности поселений; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2203-З № 319-VI «О 

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

ведения органами местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) учета 

малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.Н. Богданова, Я.А. Ефимова, А.З. Мамедова). В целях 

упрощения порядка постановки на учет граждан в целях обеспечения жильем по 

договорам социального найма введена возможность подачи заявления через 

многофункциональные центры и исключена обязанность граждан предоставлять 

документы, получаемые по межведомственным запросам органом, осуществляющим 

принятие на учет. Также внесены редакционные поправки в основания снятия с учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

По вопросам регулирования проведения местного референдума и 

муниципальных выборов приняты: 

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 
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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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2188-З № 287-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, Ю.М. Николаева, Г.П. Парахина, 

С.А. Афанасьева). В соответствии с федеральным законодательством изменен срок, в 

течение которого лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, не могут быть членами комиссий с 

правом решающего голоса до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Основания исключения 

зарегистрированного кандидата из списка кандидатов по единому избирательному 

округу дополнены случаем выявления факта несоблюдения кандидатом требований, 

установленных частью 3.4 статьи 38 Закона «О муниципальных выборах в Республике 

Саха (Якутия)». 

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 

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 
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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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2170-З № 251-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 

государственному регулированию цен (тарифов)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Законом вводится норма, устанавливающая 

права и обязанности уполномоченного органа исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия) по государственному регулированию цен (тарифов) при осуществлении 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий по государственному регулированию цен (тарифов). Также в целях 

приведения в соответствие с федеральным и республиканским законодательством 

уточняются основания прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им полномочий. 

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; 
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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 

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 2019 году в области бюджетного и налогового законодательства республики 

принято 15 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 
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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. 

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 23 октября 2019 года 2168-З № 247-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, уточнением прогноза поступлений по 
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неналоговым доходам с учетом фактического поступления, перераспределением 

расходов на приоритетные мероприятия, связанные с первоочередными и социально 

значимыми вопросами, а также внесением изменений в Программу государственных 

гарантий Республики Саха (Якутия) на 2019 год.  

Общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

2019 год увеличен на 3 756,4 млн рублей и составит 216 057,7 млн рублей. Увеличение 

произошло за счет роста налоговых доходов на общую сумму 1 870,2 млн рублей, 

неналоговых доходов – на 877,4 млн рублей и безвозмездных поступлений – на 

2 763,6 млн рублей. Общий объем доходов на 2020 год увеличен на 9 103,9 млн рублей 

и составит 186 377,8 млн рублей, на 2021 год увеличение произведено в сумме 8 537,2 

млн рублей и составит по прогнозным показателям 191 409,8 млн рублей. 

Расходная часть увеличена на общую сумму 3 686,3 млн рублей, в том числе за 

счет целевых безвозмездных поступлений на 2 763,6 млн рублей, и составит 225 974,4 

млн рублей. В 2020 году расходы увеличены на 9 103,9 млн рублей и составят 

187 376,3 млн рублей, в 2021 году – увеличены на 8 537,2 млн рублей и составят 

192 408,3 млн рублей. Изменения расходной части на 2019 год коснулись всех 23 

государственных программ, из них по 16 программам увеличение произведено на 

общую сумму 8 226 млн рублей, по 7 программам произведено уменьшение на 627,3 

млн рублей.  

Дефицит государственного бюджета на 2019 год уменьшен на 70 млн рублей, 

или 0,7 %, и составит 9 916,7 млн рублей, в 2020 и 2021 годах изменение размера 

дефицита бюджета не планируется, дефицит составит 998 млн рублей. 

Соответственно, уточненные параметры государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2019 год составят по доходам 216 057,7 млн рублей, по расходам – 

225 974,4 млн рублей, дефицит – 9 916,7 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 

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 
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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. 

Во втором полугодии 2019 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

утверждены государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2199-З № 309-VI «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия). В соответствии с законом общий объем доходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в 2020 году составит 207 420 638 тыс. рублей, расходов – 

208 419 138 тыс. рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год установлен в сумме 998 500 тыс. рублей.  

Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждены на 

2021 год и 2022 год в сумме 200 740 429 тыс. рублей и 201 974 047 тыс. рублей 

соответственно. 



 

45 

Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждены на 

2021 год и 2022 год в сумме 201 738 929 тыс. рублей и 202 972 547 тыс. рублей 

соответственно. 

Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год 

2022 год установлен в сумме 998 500 тыс. рублей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2209-З № 311-VI «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Общий объем 

доходов бюджета Фонда на 2020 год утвержден в сумме 37 777 000,3 тыс. рублей, 

расходов – 37 797 000,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета Фонда установлен в сумме 

20 000 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 

годов сбалансированы по доходам и расходам на 39 762 511,4 тыс. рублей и 

41 852 887,3 тыс. рублей соответственно. 

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)». 

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 
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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; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2200-З № 313-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) внесены существенные 

изменения в части регулирования отношений, при предоставлении государственных и 

муниципальных гарантий. Введено обязательное условие предоставления 

государственных гарантий в виде удовлетворительного финансового состояния 

принципала, не нахождения его в процессе реорганизации или ликвидации, не 

возбуждения в отношении его дела о несостоятельности (банкротстве) и т.д. В связи с 

изменениями федерального законодательства в части регулирования межбюджетных 

трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам признается 

утратившим силу понятие Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов), устанавливается обязательность 

заключения Министерством финансов Республики Саха (Якутия) с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов соглашений о мерах 

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов 

муниципального района (городского округа). Вводятся нормы, определяющие 

порядок и основания предоставления из государственного бюджета местным 

бюджетам дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов, субсидий и субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающие при выполнении государственных 

полномочий; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2184-З № 279-VI «О 

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

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) в 

новой редакции утверждена Методика распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики 

Саха (Якутия). В соответствии с изменениями при определении общего объема 

дотации значение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности районов 

(городских округов) будет применяться в сумме потребности в расходах, которые 

необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. При этом расчет объема расходных обязательств будет 

производиться по трем группам: социально значимые расходы, имущественные 

расходы и прочие. При расчете объема расходных обязательств муниципальные 

районы (городские округа) делятся на районы, относящиеся к Арктической зоне, и на 
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остальные районы и округа. Также признается утратившей силу Методика расчета 

субсидий, перечисляемых из бюджета поселения в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия). 

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 

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); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2182-З № 275-VI «О 

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

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

(Якутия). Законом внесены изменения в части введения понятий «налоговые расходы 

публично-правового образования». В связи с этим уточняется информация, 

предоставляемая инициаторами введения налоговых льгот, в составе заявки на 

установление новых налоговых льгот, устанавливается, что оценка эффективности 

налоговых льгот производится кураторами налоговых расходов. Исключается норма, в 

соответствии с которой оценка эффективности налоговых льгот и (или) пониженных 



 

48 

налоговых ставок не проводится в отношении действующих льгот для физических 

лиц, социально ориентированных некоммерческих организаций, налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему 

налогообложения. 

Кроме того, сняты территориальные ограничения на применение 

организациями, осуществляющими определенные виды деятельности в сфере 

сельского хозяйства, налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций и транспортного налога. Снятие указанного ограничения 

позволит сельскохозяйственным организациям, расположенным в городской 

местности, воспользоваться указанными налоговыми льготами. 

 

2.5. Вопросы собственности, экономического развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

По вопросам собственности, экономического развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год принято 18 законов Республики Саха 

(Якутия). 

В сфере правового регулирования прогнозирования и планирования социально-

экономического развития республики приняты: 

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»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2183-З № 277-VI «О 

внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

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

предусматривается дополнение прогноза социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на долгосрочный и среднесрочный период разделом 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия), в том числе 

потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам 

экономической деятельности», а также размещение прогноза социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на официальном сайте 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

В области регулирования отношений в сфере градостроительной деятельности, 

организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Республики Саха (Якутия) приняты: 
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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). 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 в части 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; 

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 
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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 пяти 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, информация о наличии 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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2171-З № 253-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 
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Правительства Республики Саха (Якутия). Закон предусматривает внесение 

изменений в закон в части:  

1) исключения ремонта водоотводящих устройств, расположенных в пределах 

границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, из 

перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

дополнительно установленных Республикой Саха (Якутия);  

2) увеличения предельного срока возврата заемных средств для каменных 

многоквартирных домов до 30 лет, что позволит увеличить возможность 

использования заемных средств до 400 млн рублей;  

3) увеличения размера доли средств, которые региональный оператор ежегодно 

вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального 

ремонта, до 85% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный 

ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным 

оператором в предыдущем периоде. Данная норма позволит снизить дефицит 

финансовых средств и использовать на проведение капитального ремонта как 

дополнительный источник в текущем и последующих годах более 34 млн рублей; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2180-З № 271-VI «О 

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

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

депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова). Закон разработан в связи с 

протестом и.о. Прокурора Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2019 года №73-12-

2019-16 на отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2008 

года 644-З №181-IV «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» в 

части упорядочения норм, регулирующих схемы территориального планирования 

Республики Саха (Якутия), муниципальных районов, консервации объекта 

капитального строительства и т.д., а также согласно экспертному заключению 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха 

(Якутия) от 17 апреля 2019 года №14/01-11/3585 на отдельные нормы Закона 

Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2008 года 644-З №181-IV «О 

градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2172-З № 255-VI «О 

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

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 

переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства 

жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 

целях строительства такого жилья, и порядке включения указанных граждан в 

эти списки» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Я.А. Ефимова). Закон разработан в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части использования терминологии. 

Так, понятие «жилье экономического класса» заменяется понятием «стандартное 

жилье». 
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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 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). 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 Республики Саха (Якутия). Кроме того, уточняется понятие 

«реестры организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В целях совершенствования правового регулирования отношений по 

управлению собственностью Республики Саха (Якутия) приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2185-З № 281-VI «О 

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

приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Законом 

изменен минимальный размер сделки, которую вправе совершать унитарные 

предприятия в процессе приватизация. Размер такой сделки не может превышать 

более чем в 10 раз установленный федеральным законом минимальный размер 

уставного фонда государственного унитарного предприятия; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2186-З № 283-VI «О 

внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Законом 

вводится возможность Правительства Республики Саха (Якутия) привлекать 

юридические лица, указанные в перечне, утверждаемом Правительством Российской 

Федерации, для организации продажи приватизируемого имущества, находящегося в 

собственности Республики Саха (Якутия), и (или) осуществлять функции продавца 

такого имущества. Также исключается возможность проведения торгов с закрытой 

формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества (в 

запечатанных конвертах). Принятие закона позволит повысить прозрачность и 

открытость процедуры проведения торгов по продаже государственного имущества 

республики. 
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2.6. Сельское хозяйство, природопользование 
и земельные отношения 

 

В области сельского хозяйства, природопользования и земельных отношений 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) за отчетный период принято 9 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 

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 года №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 
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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 

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 
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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»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2173-З № 257-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» 
(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). Закон 

дополняется положениями о возможности добычи подземных вод, используемых для 

целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ в упрощенном 

порядке и получения отдельного вида лицензии на право пользования недрами по 

заявкам садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ. Также закон направлен на совершенствование 

правового регулирования и создание правовых оснований для размещения в пластах 

горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и 

добычу, а также первичную переработку калийных природных и магниевых солей. 

Размещение указанных вод в пластах горных пород наиболее актуально при разведке 

и добыче, а также первичной переработке калийных природных и магниевых солей 

(сырья для производства минеральных удобрений), которые сопровождаются 

образованием значительного количества галитовых отходов, глинисто-солевых 

шламов; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2196-З № 303-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии» в 

части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 524-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части регулирования деятельности 

специалистов в области ветеринарии» специалисты в области ветеринарии, 

являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, не подлежат аттестации в области 

ветеринарии. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на любые 

подконтрольные товары могут проводить специалисты в области ветеринарии, 

являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Специалисты в 
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области ветеринарии, не являющиеся такими уполномоченными лицами, 

аттестованные в порядке, установленном Правительством РФ, могут проводить 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары 

из перечня, утвержденного Россельхознадзором. Регистрации региональными 

органами власти и их контролю подлежат специалисты в области ветеринарии, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии и не 

являющиеся указанными уполномоченными лицами. Соответствующие изменения 

внесены в Закон Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2205-З № 323-VI «О 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Законом признается утратившим силу 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года № 1484-XII «О племенном деле 

в животноводстве» и законодательные акты Республики Саха (Якутия), вносившие 

изменения в указанный Закон Республики Саха (Якутия). 

 

2.7. Охрана окружающей среды 
 

В области регулирования деятельности по охране окружающей среды 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 

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 
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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 2019 году принято 13 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, 

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 
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судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

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

года; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2202-З № 317-VI «О 

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

реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых 

помещений государственного жилищного фонда Республики Саха (Якутия) по 

договорам социального найма» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, Е.Р. Кожухова, С.А. Ларионова). Законом 

Республики Саха (Якутия) в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством исключается требование к регистрации граждан, которым 

предоставляются жилые помещения, по месту их постоянного пребывания в 

Республике Саха (Якутия), а также установлены дополнительные основания снятия 

граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и порядок получения 

документов по межведомственным запросам. 

На основании Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», устанавливающим обязанность 

государственной органов власти субъекта Российской Федерации определять 

величину прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты 

к пенсии неработающим пенсионерам не позднее 15 сентября года, предшествующего 

наступлению финансового года, на который она установлена, принят Закон 

Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2019 года 2167-З № 245-VI «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). В соответствии с законом 

величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год установлена в размере 

14 076 рублей, что на 125 рублей больше уровня 2019 года. Величина прожиточного 

минимума пенсионера в первой зоне Республики Саха (Якутия) сохранена на уровне 

2019 года и установлена в размере 17 011 рублей, во второй зоне увеличена на 144 

рубля и установлена в размере 13 720 рублей. 

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 
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изменения будут способствовать повышению прозрачности предоставления мер 

государственной поддержки работникам агропромышленного комплекса в виде 

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 февраля 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; 

Закон 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» 
(законодательная инициатива 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 
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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). 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. 

В сфере регулирования деятельности по предоставлению социальных услуг 

населению республики принят Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 

года 2174-З № 259-VI «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) в целях уточнения 

терминологии закона, касающейся коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия). Внесены уточнения в определение вида деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на 

государственную поддержку по защите исконной среды обитания, сохранению и 

развитию традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, а именно слово «хозяйствования» 

заменено на «хозяйственная деятельность». 

 

2.9. Наука, культура, образование и здравоохранение 
 

По науке, культуре, образованию и здравоохранению за отчетный период 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) принято 16 законов Республики Саха 

(Якутия) 

В сфере правового регулирования образования приняты: 
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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 

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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2198-З № 307-VI «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). Законом 

уточняется право на изучение государственных языков народов Российской 

Федерации с учетом потребностей обучающихся (на добровольной основе). При этом 

законом сохраняется в системе образования право граждан на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, языка саха как государственного языка Республики Саха (Якутия), 

по заявлениям с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). При выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 

республик Российской Федерации в обязательном порядке учитывается мнение 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В области правового регулирования 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, 
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принять его в приемную или патронатную семью. Согласно пункту 1 перечня к 

заболеваниям, 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 изменения 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 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере охраны здоровья 

населения дополняются 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 
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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 пациентам гарантируется 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»; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2181-З № 273-VI «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). Основанием 

разработки закона является экспертное заключение Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) от 30 апреля 2019 года 

№ 14/01-12/4162 по результатам проведения правовой экспертизы Закона Республики 

Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года № 1487-XII «Об охране здоровья населения в 

Республике Саха (Якутия)». Законом к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья отнесены организация 

безвозмездного обеспечения лекарственными препаратами, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, 

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований. Права пациента дополняются правом на получение лечебного 

питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях. 

Уточняются положения статей об оказании медицинской помощи без согласия 

граждан, о военно-врачебной экспертизе, о проведении патолого-анатомических 

исследований; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2204-З № 321-VI «О 

внесении изменения в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (законодательная инициатива 

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

А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, Л.Л. Явловской). В федеральное 

законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми 

лекарственные препараты для медицинского применения исключены из процедур 

обязательной сертификации и декларирования соответствия. Таким образом, 

правоотношения в сфере обращения лекарственных средств теперь не входят в сферу 

регулирования Федерального закона «О техническом регулировании». В связи с этим 

в целях приведения в соответствие федеральному законодательству законом 

установлено, что иммунобиологические лекарственные препараты для 

иммунопрофилактики подлежат вводу в гражданский оборот в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации в сфере обращения 

лекарственных средств. 

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 

планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2176-З № 263-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре 

и спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

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

Г.А. Васильева, Г.П. Парахина). Закон направлен на совершенствование системы 

управления физической культурой и спортом в республике и предусматривает 

устранение выявленных в правоприменительной практике пробелов, связанных с 

приостановлением, прекращением действия государственной аккредитации 

республиканских спортивных федераций органом исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия) в области физической культуры и спорта соответственно. Кроме этого, 

определяется правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности, а также 

положения, касающиеся особенностей деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта, работающих в фитнес-центрах. 

В области правового регулирования культуры приняты: 

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 
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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; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2206-З № 325-VI «О 

внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия). Закон принят в целях приведения в соответствие с положениями 

Федерального закона от 1 мая 2019 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом 

вносятся уточнения, в части дополнения словами «о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, законодательством Российской 

Федерации». 

В целях трудового и патриотического воспитания молодежи принят Закон 

Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2175-З № 261-VI «О поддержке 

деятельности студенческих отрядов в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.В. Гоголева, А.Н. Жиркова, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, А.Н. Атласовой, 

А.В. Сусоева). Разработка закона обусловлена внесением изменений в ряд 

нормативных правовых актов Российской Федерации в части развития движения 

студенческих отрядов. Законом определены полномочия органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), а также основные формы поддержки деятельности 

студенческих отрядов. 

В области государственной политики в интересах подрастающего поколения 

принят Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2191-З № 293-VI «О 

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

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и 

статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой). В перечень 

мест, в которых не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет), включены места, предназначенные только для предоставления 

услуг с использованием кальянов (кальянные), а также места, предназначенные для 

реализации алкогольной продукции и предоставления услуг с использованием 

кальянов. 
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2.10. Коренные малочисленные народы Севера 
 

В области совершенствования правового регулирования прав коренных 

малочисленных народов Севера принято 6 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 

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 
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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 утратившими 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 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. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2192-З № 295-VI «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера» и в статью 9 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, 

В.Н. Губарева, В.М. Членова, Л.Л. Явловской). Принятым законом приводится в 

соответствие федеральному законодательству в части приведения к единообразию 

терминологии. 
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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 2019 году 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. 

Отозвана законодательная инициатива Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
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изменения в статью 80¹ Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(постановление от 21 марта 2019 года ГС № 132-VI). 

Также постановлениями Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) внесены поправки к проектам федеральных законов: 

– постановление 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»; 

– постановление от 19 июня 2019 года ГС № 224-VI «О поправках к проекту 

федерального закона № 635567 «О внесении изменений в Закон Российской 

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; 

– постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 332-VI «О поправке к проекту 

федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части 

установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. 

 

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, Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

постановило 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 

парламенту республики рекомендовано 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, 

совершенствования налоговой политики и гармонизации межнациональных 

отношений, а также 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) 
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«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). 

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 310-VI народные депутаты Республики Саха 

(Якутия) обратились к Главе Республики Саха (Якутия) о возможности введения 

режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в отдельных 

районах Республики Саха (Якутия), в которых возникла угроза массового падежа 

скота в связи с образованием плотной ледяной корки на поверхности пастбищ в 

результате поздних осенних дождей.  

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) создали комиссию по 

депутатскому расследованию в связи с неблагоприятной ситуацией в ОАО 

«Авиакомпания «Якутия» и АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» по 

авиационным перевозкам в отдельных улусах, в том числе Арктической зоне 

Республики Саха (Якутия) (постановление от 23 октября 2019 года ГС № 295-VI). 

Постановлением от 12 декабря 2019 года ГС № 370-VI внесены изменения в пункт 2 

вышеназванного постановления. Так, изменены сроки предоставления доклада о 

результатах депутатского расследования с 20 декабря 2019 года на 15 мая 2020 года. 

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 от 20 марта 2019 года ГС № 117-VI); 

– по судебному участку № 44 города Якутска Республики Саха (Якутия) 

Дьячковский Дмитрий Прокопьевич (постановление от 20 марта 2019 года ГС № 118-

VI); 

– по судебному участку № 33 Усть-Янского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Кылатчанова Наталья Альфредовна (постановление от 23 октября 2019 года 

ГС № 284-VI); 

– по судебному участку № 45 города Якутска Республики Саха (Якутия) 

Ступина Надежда Викторовна (постановление от 12 декабря 2019 года ГС № 364-VI);  

– по судебному участку № 26 Оленекского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Федоров Юрий Константинович (постановление от 12 декабря 2019 года ГС 

№ 363-VI); 

– по судебному участку № 6 Анабарского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Павлова Ольга Платоновна (постановление от 12 декабря 2019 года ГС 

№ 361-VI); 

– по судебному участку № 17 Ленского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Тищенко Наталья Федоровна (постановление от 12 декабря 2019 года ГС 

№ 362-VI); 
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Мировыми судьями сроком на пять лет избраны: 

– по судебному участку № 2 Оймяконского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Мичурина Татьяна Александровна (постановление от 23 октября 2019 года 

ГС № 285-VI); 

– по судебному участку № 2 Олекминского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Чемезов Александр Гаврильевич (постановление от 23 октября 2019 года ГС 

№ 286-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 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 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 

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 от 20 марта 2019 года ГС № 114-VI); 

– согласована кандидатура Нарковского Олега Дмитриевича для назначения на 

должность Прокурора Республики Саха (Якутия) (постановление от 20 марта 2019 

года ГС № 115-VI); 

– на должность Председателя Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия) назначен Ким Александр Николаевич (постановление от 25 апреля 2019 года 

ГС № 149-VI); 

– на должность заместителя Председателя Конституционного суда Республики 

Саха (Якутия) назначен Бацев Юрий Николаевич (постановление 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 от 25 апреля 2019 года 

ГС № 151-VI); 

– досрочно прекращены полномочия представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) Корнилова Алексея 

Дмитриевича (постановление 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 от 18 июня 2019 года ГС 

№ 207-VI); 
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– досрочно прекращены полномочия народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Сусоева Александра Владимировича, избранного в составе 

республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в связи с 

назначением его первым заместителем министра по делам молодежи Якутии 

(постановление от 23 октября 2019 года ГС № 308-VI); 

– досрочно прекращены полномочия народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Ткаченко Андрея Яковлевича, избранного в составе республиканского списка 

кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России – ЛДПР», на основании его 

письменного заявления о сложении своих полномочий (постановление от 23 октября 

2019 года ГС № 309-VI); 

– досрочно прекращены полномочия члена Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия) Силкиной Марины Сергеевны (постановление от 20 ноября 2019 года 

ГС № 313-VI); 

– подтверждены полномочия народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Силкиной Марины Сергеевны, избранной в составе республиканского списка 

кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», и Семеркова Валентина Игоревича, 

избранного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским 

региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России (постановление от 20 ноября 2019 года ГС № 312-

VI); 

– на должность генерального директора автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Издательский дом «Ил Тумэн» – главного редактора парламентской 

газеты «Ил Тумэн» назначена Христофорова Мария Николаевна. Попова Наталья 

Романовна освобождена от должности главного редактора парламентской газеты «Ил 

Тумэн» (постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 319-V); 

– представителем общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Саха (Якутия) назначена Антонова Александра Афанасьевна 

(постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 365-V). 

Одним из полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) является 

заслушивание посланий и отчетов. 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 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 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 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 от 25 апреля 2019 года ГС 

№ 153-VI). 
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В сфере управления и распоряжения собственностью Республики Саха 

(Якутия) приняты следующие постановления:  

– 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». 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; 

– 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, доходы составили 4 434,09 тыс. рублей. 

– от 21 ноября 2019 года ГС № 327-VI «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2020 годы». В перечень объектов иного имущества, подлежащего 

приватизации в 2018–2020 годы, включены объекты газового хозяйства с балансовой 

стоимостью свыше 100 млн рублей в отношении каждого объекта. 

В рамках контрольных полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) приняты постановления: 

– от 20 ноября 2019 года ГС № 316-VI «О ходе реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с 

целевым видением до 2050 года»; 

– от 23 октября 2019 года ГС № 295-VI «О депутатском расследовании в связи с 

неблагоприятной ситуацией в ОАО «Авиакомпания «Якутия» и АО «Авиакомпания 

«Полярные авиалинии». Создана комиссия по депутатскому расследованию в связи с 

ситуацией в ОАО «Авиакомпания «Якутия» АО «Авиакомпания «Полярные 

авиалинии»;  

– от 23 октября 2019 года ГС № 310-VI «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Главе Республики Саха (Якутия) о 

возможности введения режима чрезвычайной ситуации межмуниципального 

характера» обратились к Главе Республики Саха (Якутия) в связи с чрезвычайной 

ситуацией в отдельных районах Республики Саха (Якутия), в которых возникла угроза 

массового падежа скота из-за образования плотной ледяной корки на поверхности 

пастбищ в результате поздних осенних дождей; 

– от 21 ноября 2019 года ГС № 317-VI «Об обязательном публичном отчете 

Главы Республики Саха (Якутия) о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Саха 

(Якутия), в 2018 году»; 

– от 21 ноября 2019 года ГС № 328-VI «О поручениях Счетной палате 

Республики Саха (Якутия)». Народными депутатами поручено Счетной палате 
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Республики Саха (Якутия) провести в 2020 году 14 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

В целях реализации прав граждан на получение объективной, полной и 

всесторонней информации о деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) постановлением от 12 декабря 2019 года ГС № 371-VI 

учреждено средство массовой информации – сетевое издание «Парламентская газета 

«Ил Тумэн». Доменное имя сайта http://sakhaparliament.ru. Редакцией сетевого 

издания «Парламентская газета «Ил Тумэн» определено автономное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Издательский дом «Ил Тумэн». 

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» (постановление 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)» 

(постановление от 30 января 2019 года ГС № 99-VI); 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Модернизация системы 

подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия)» (постановление 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)» (постановление 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» (постановление 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)» (постановление от 19 июня 2019 года ГС № 232-VI); 

– «О рекомендациях парламентских слушаний «Об улучшении качества жизни 

граждан старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» (постановление 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)» (постановление от 19 июня 2019 года ГС № 234-VI); 

– «О рекомендациях круглого стола на тему «Об упорядочении сети 

учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)» (постановление от 20 

ноября 2019 года ГС № 315-VI); 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О мерах по реализации 

в Республике Саха (Якутия) Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части 
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решения задач по снижению уровня бедности» (постановление от 21 ноября 2019 года 

ГС № 329-VI); 

– «О рекомендациях круглого стола на тему «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» (постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 330-VI); 

– «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Особенности 

организации здравоохранения в северных и арктических районах: проблемы и пути 

решения» (постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 331-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 от 19 июня 2019 года ГС № 226-VI упразднен поселок Нагорный 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).  

В рамках межпарламентского взаимодействия в 2019 году утверждены тексты 

соглашений о сотрудничестве с парламентами Республик Бурятия, Хакасия, 

Кемеровской и Сахалинской областей. Приняты следующие постановления: 

– «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил 

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

(постановление 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» (постановление от 19 июня 2019 года ГС № 237-VI); 

– «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Сахалинской областной Думой» (постановление 

от 19 июня 2019 года ГС № 238-VI); 

– «О Соглашении о межпарламентском сотрудничестве между Верховным 

Советом Республики Хакасия и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия)» (постановление от 12 декабря 2019 года ГС № 373-VI). 

По вопросам регулирования деятельности Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) за отчетный период:  

– внесены изменения в примерную программу деятельности Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2019 года 

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

– утверждена примерная программа деятельности Государственного Собрания 

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

от 19 июня 2019 года ГС № 225-VI), а также внесены изменения в примерную 

программу деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) на осеннюю сессию 

2019 года (постановление от 23 октября 2019 года ГС № 294-VI); 

– утверждена примерная программа деятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2020 год (постановление от 12 декабря 2019 

года ГС № 368-VI); 

– постановлением от 19 июня 2019 года ГС № 231-VI внесены редакционные 

изменения в раздел 7 Положения о депутатской этике; 

– постановлением 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 
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характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия), 

назначена Семенова Саргылана Савельевна; 

– постановлением от 19 июня 2019 года ГС № 235-VI ответственным 

секретарем комиссии по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) утверждена 

Далбараева Анна Валентиновна. 

Внесены изменения в составы постоянных комитетов и комиссии 

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 данного комитета народный депутат Республики Саха 

(Якутия) Семенов Дмитрий Александрович (постановление от 21 марта 2019 года ГС 

№ 131-VI); 

– из составов постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике; по вопросам местного самоуправления; по селу и аграрной политике 

выведен Черноградский Владимир Николаевич (постановление от 23 октября 2019 

года ГС № 293-VI); 

– в связи со сложением депутатских полномочий народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Сусоева Александра Владимировича и Ткаченко Андрея 

Яковлевича внесены соответствующие изменения в составы некоторых постоянных 

комитетов и комиссии (постановление от 21 ноября 2019 года ГС № 333-VI); 

– внесены изменения в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О перечне министров Республики Саха (Якутия), при 

назначении которых на должность Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) дает согласие Главе Республики Саха (Якутия)». Изменения внесены в 

целях приведения наименований должностей министров в соответствие с Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 года № 5 «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» 

(постановление от 23 октября 2019 года ГС № 290-VI); 

– утверждена смета расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год (постановление от 12 декабря 2019 года ГС 

№ 386-VI); 

– за основу принято постановление «О внесении изменения в постановление 

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

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». Работа по 

внесению изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) будет 

продолжена (постановление от 12 декабря 2019 года ГС № 369-VI). 

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

полугодии 2019 года принято 6 постановлений по протестам и представлениям 

Прокурора Республики Саха (Якутия), 113 постановлений по проектам федеральных 

законов, 11 постановлений по законодательным инициативам и 27 – 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 2019 год проведено 9 парламентских слушаний (из них 2 публичных 

слушания), 36 правительственных часов и 40 круглых столов. 

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 Республики Саха (Якутия): 

– 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); 

– 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; 

– рассмотреть вопрос увеличения ставки субсидий на возмещение части затрат 

по организации защиты сельскохозяйственных животных и охотничьих ресурсов от 

волков; 

– 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»; 

– рассмотреть вопрос создания единого центра по заготовке пушнины в 

Республике Саха (Якутия); 

– 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; 

– принять необходимые меры по финансовому оздоровлению АО ФАПК 

«Сахабулт». 
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Также даны 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 %. 

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 

Российской Федерации в целях совершенствования регулирования вопросов 
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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 Российской Федерации на основании визы, разрешений на работу, не 

распространяются». 

С содокладами по профильным направлениям выступили начальник Центра по 

противодействию экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) С.В. Пономарев, 

заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха 

(Якутия) Т.Н. Александрова, начальник Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) В.М. 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 были приняты рекомендации 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 

(Якутия), межведомственной комиссии по вопросам реализации миграционной 

политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия); 
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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 с 575 до 690 млн рублей, что увеличило долю местных бюджетов в 

совокупном финансировании отрасли с 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. 

По итогам парламентских слушаний Государственному Собранию (Ил Тумэн) 

было рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона о 
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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 создания 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 к 

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 

селах проживают 46 тысяч человек, в городах – 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 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
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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 оказания 

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 докладами об исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2018 год выступили министр финансов Республики Саха (Якутия) 

В.А. Жондоров и министр экономики Республики Саха (Якутия) М.А. 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 

объектов: угольной горно-обогатительной фабрики «Денисовская», 3-ей 

технологической линии АО ПО «Якутцемент», увеличившей мощность до 500 тыс. 
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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. 

6) «О мерах по реализации в Республике Саха (Якутия) Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года в части решения задач по снижению уровня 

бедности» (слушания состоялись 23 сентября 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, 

труду и занятости. 

Состав участников: первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) А.А. Стручков, профессор-исследователь кафедры 

экспертизы, управления и кадастра недвижимости Инженерно-технического 

института СВФУ им. М.К. Аммосова Т.Н. Гаврильева, народные депутаты Республики 

Саха (Якутия), представители муниципальных образований и общественных 

объединений Республики Саха (Якутия). 
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С докладами выступили первый заместитель Председателя Правительства 

РС(Я) А.А. Стручков, профессор-исследователь кафедры экспертизы, управления и 

кадастра недвижимости Инженерно-технического института Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова Т.Н. Гаврильева.  

Масштабы бедности в Республике Саха (Якутия) превышают среднероссийский 

показатель в 1,5 раза. Величина прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) 

в I квартале 2019 года для трудоспособного населения составила 17 985 рублей. 

Согласно статистическим данным, в 2017 году 20,1 % населения региона имело доход 

ниже прожиточного минимума. В 2018 году этот показатель составил 19 %, или 183,6 

тыс. человек.  

В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 октября 2018 года № 145 «О 

стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия)» Правительством Республики Саха (Якутия) проводится работа по 

разработке Плана первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности в 

Республике Саха (Якутия) и устойчивому росту доходов населения до 2024 года, 

направленного на повышение реальных доходов граждан к 2024 году, снижение 

уровня бедности в два раза.  

Социологическое исследование группы специалистов Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, выполненное за счет гранта 

Российского фонда фундаментальных исследований, выявило, что в Республике Саха 

(Якутия) бедными преимущественно являются домохозяйства с числом детей свыше 

двух, проживающие в сельской местности, неполные домохозяйства и люди 

предпенсионного возраста, занятые в сельском хозяйстве и традиционной 

хозяйственной деятельностью (охотники, рыболовы и другие), а также люди, не 

имеющие среднего или высшего профессионального образования. 

В Республике Саха (Якутия) в последние три года наблюдается увеличение 

напряженности на рынке труда. Уровень общей безработицы по итогам 2018 года 

составил 6,9 % (январь – декабрь 2017 года – 7,1 %). Несмотря на принимаемые меры, 

уровень безработицы в республике все еще превышает среднероссийский (5,5 %) и 

является одним из самых высоких среди субъектов Дальневосточного федерального 

округа, выше лишь в Еврейской автономной области (8,2 %).  

В целях снижения уровня бедности в Республике Саха (Якутия) и устойчивого 

роста доходов населения участники парламентских слушаний рекомендуют 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):  

– создать межведомственную рабочую группу по разработке изменений в закон 

Республики Саха (Якутия) о потребительской корзине с учетом транспортной 

доступности районов и особенностей ценообразования; 

– совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) разработать проект 

закона Республики Саха (Якутия) о социальном питании в Республике Саха (Якутия), 

предусмотрев в том числе положения, регулирующие организацию питания детей в 

образовательных организациях; 
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– совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в законодательство Республики Саха (Якутия), регулирующее 

вопросы предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, в части 

сокращения расходов многодетных семей на оплату коммунальных услуг; 

– включить в примерную программу деятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2020 года вопрос о 

рассмотрении хода исполнения Плана первоочередных мероприятий по снижению 

уровня бедности в Республике Саха (Якутия) и устойчивому росту доходов населения 

до 2024 года; 

– ввести в практику проведение «муниципальных часов» по вопросам 

снижения уровня бедности в сельской местности, обеспечения занятости сельского 

населения; 

– рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона о внесении 

изменений в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части 

применения районного коэффициента к фиксированной выплате к страховой пенсии 

за стаж работы в сельском хозяйстве; 

– поручить Счетной палате Республики Саха (Якутия) в 2020 году провести 

проверку целевого и эффективного использования средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), предоставленных на реализацию социального контракта в 

виде государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам. 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано: 

– при доработке Плана первоочередных мероприятий по снижению уровня 

бедности в Республике Саха (Якутия) и устойчивому росту доходов населения до 2024 

года учесть предложения участников парламентских слушаний, в том числе по 

включению мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ, сезонных работ в сельской местности, по содействию самозанятости 

безработных граждан и незанятого населения, по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных и 

незанятых граждан по направлению Службы занятости, по расширению 

использования механизмов социального контракта; 

– при предоставлении мер социальной поддержки создать единую 

республиканскую цифровую базу данных нуждающихся домохозяйств и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с интеграцией в систему МФЦ; 

– обеспечить сохранение достигнутых показателей соотношения заработной 

платы целевых категорий работников социальной сферы к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в республике; 

– внести предложения в федеральные органы государственной власти об 

увеличении размеров социальных выплат на содержание детей и предоставлении 

социальных выплат на содержание детей до достижения ими трехлетнего возраста; 

– разработать дополнительные меры, направленные на сокращение очередности 

многодетных семей, ожидающих предоставления бесплатных земельных участков в 

соответствии со статьей 24.1 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия); 

– предусмотреть меры по развитию потребительской кооперации в сельской 

местности с оказанием мер государственной поддержки, а также по ежегодному 

увеличению размера расчетной ставки на заготовку сырого молока, предоставляемой 
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из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), с учетом себестоимости 

производства молока и ежегодной инфляции; 

– усовершенствовать работу по привлечению и закреплению местных трудовых 

ресурсов на промышленных предприятиях Республики Саха (Якутия). 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано: 

– разработать и принять муниципальные программы по созданию новых 

рабочих мест и снижению количества безработных граждан с учетом оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

– рассмотреть возможность обеспечения учащихся общеобразовательных школ 

из многодетных семей бесплатным проездом на общественном транспорте на период 

учебного года; 

– рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий за счет средств 

муниципальных бюджетов социально ориентированным некоммерческим 

организациям, целью которых является помощь лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

– провести работу, направленную на сокращение очередности многодетных 

семей, ожидающих предоставления бесплатных земельных участков в соответствии 

со статьей 24.1 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия); 

7) «Особенности организации здравоохранения в северных и арктических 

районах: проблемы и решения» (слушания состоялись 17 октября 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по проблемам Арктики и коренных 

малочисленных народов Севера. 

Состав участников: министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисова, народные депутаты Республики Саха (Якутия), представители 

медицинских учреждений, муниципальных образований, общественных 

национальных объединений Республики Саха (Якутия). 

Основные проблемные вопросы организации здравоохранения в арктических 

районах представила министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисова. 

Как сообщила министр, в арктических и северных районах функционирует 87 

медицинских организаций. Система оказания первичной стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи представлена 13 центральными районными 

больницами, 34 участковыми больницами, 1 городской больницей, 8 врачебными 

амбулаториями, 8 противотуберкулезными диспансерами, 31 фельдшерско-

акушерским пунктом и 1 фельдшерским пунктом. 

В медицинских учреждениях арктической и северной зоны республики 

предусмотрено 448 штатных единиц врачей, работают всего 268 специалистов, 

укомплектованность по итогам 2018 года составляет 59,9 %, что ниже показателей по 

республике (76,2 %). Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения в 2018 

году составил 39,6, в 2016 и 2017 годах 42,9 и 41,8 соответственно. 

Общая мощность медицинских организаций арктических районов составляет 

673 круглосуточные койки, что составляет 7,5 % от общего коечного фонда 

Министерства здравоохранения РС(Я). В сравнении с 2013 годом число 

круглосуточных коек сокращено на 24,5 % (219). Обеспеченность койками на 10 000 

населения – 99,4, что выше, чем в целом по республике. Смертность населения на 
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21 % выше, чем в среднем по Республике Саха (Якутия). И затраты на медицинскую 

помощь в три раза выше, чем в среднем по региону. 38 % ФАПов и врачебных 

амбулаторий находятся в аварийном состоянии. 

С учетом специфики арктических регионов, министр предложила отдельно 

выделить арктическую медицину как более затратную с учетом коммунальных услуг 

и транспортных затрат на авиаперелеты. 

В целях улучшения оказания медицинской помощи в арктических и северных 

улусах (районах) Республики Саха (Якутия) рекомендовано: 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) совместно 

с Правительством Республики Саха (Якутия): 

– внести Главе Республики Саха (Якутия) для направления в федеральные 

органы государственной власти предложение в разрабатываемый проект стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года о софинансировании 

из федерального бюджета расходов на содержание объектов здравоохранения, 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации; 

– инициировать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а именно: 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в части обеспечения софинансирования расходов на 

коммунальные услуги и содержание имущества медицинских организаций 

Арктической зоны Российской Федерации; 

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в части обеспечения софинансирования расходов на коммунальные 

услуги и содержание имущества медицинских организаций Арктической зоны 

Российской Федерации для осуществления медицинской деятельности; 

в статью 42 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части установления особенностей организации оказания 

медицинской помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и объемов 

медицинской помощи гражданам, проживающим в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

2. Правительству Республики Саха (Якутия): 

– рассмотреть вопрос восстановления служебных жилых помещений для 

работников здравоохранения, в том числе в рамках государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг на 2018–2022 годы», утвержденной Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 года № 2165, предусмотреть 

возможность передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы 

медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

– в целях качественного предоставления телемедицинских услуг населению 

арктических и северных улусов (районов) Республики Саха (Якутия) предусмотреть 

финансирование мероприятий по обеспечению объектов здравоохранения 

качественным доступом к сети Интернет; 

– разработать программу по предоставлению медицинским работникам 

Республики Саха (Якутия) программ льготного кредитования на приобретение жилья; 
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– внести предложение в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

о включении онкогематологических заболеваний в федеральный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для 

целевого федерального финансирования; 

– предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий по оснащению 

вертолетных посадочных площадок для санитарной авиации в арктических и 

северных улусах (районах) Республики Саха (Якутия); 

– восстановить финансирование из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) согласно пункту «е» части 1 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 17 

октября 2002 года 64-З № 465-II «О производстве кумыса в Республике Саха 

(Якутия)» расходов, связанных с включением кумыса в дневной рацион питания 

больных, стационарно лечащихся в медицинских организациях 

(противотуберкулезных, оздоровительных), а также больных, выздоравливающих 

после тяжелых операций; 

– сохранить все действующие объекты здравоохранения и численный состав 

работников медицинских организаций арктических и северных улусов (районов) 

Республики Саха (Якутия); 

– рассмотреть предложение о разработке программы по направлению узких 

медицинских специалистов из числа действующих специалистов республиканских 

медицинских организаций для работы вахтовым методом в арктические и северные 

улусы (районы) Республики Саха (Якутия); 

– предусмотреть дополнительное финансирование на техническое оснащение 

первичного звена объектов здравоохранения арктических и северных улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия); 

– разработать государственную программу «Комплексное медицинское 

обследование состояния здоровья и качества жизни населения в арктических и 

северных улусах (районах) Республики Саха (Якутия)»; 

– предусмотреть дополнительное финансирование программы ранней 

диагностики онкологических заболеваний в арктических и северных улусах (районах) 

Республики Саха (Якутия) с проведением ежегодных диагностических мероприятий; 

– разработать «дорожную карту» по расширению и стимулированию открытия 

аптечных пунктов, аптечных киосков и деятельности индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, в 

населенных пунктах Арктической зоны Республики Саха (Якутия); 

– разработать программу по привлечению молодых специалистов для трудовой 

деятельности в Арктической зоне Республики Саха (Якутия), предусмотрев 

дополнительное финансирование по образовательным программам подготовки врачей 

общей практики в медицинских учебных заведениях Республики Саха (Якутия); 

8) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (публичные слушания состоялись 6 ноября 2019 

года). 

Организатор: постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и 

ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В.В. Солодов, председатель 

Федерации профсоюзов Н.Н. Дегтярев, члены кабинета министров, эксперты, 
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представители Счетной палаты РС(Я), общественности, СМИ, а также студенты 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

С информацией о прогнозе социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на 2020-2024 годы выступила министр экономики Республики Саха 

(Якутия) М.А. Данилова. По ее словам, темп прироста валового регионального 

продукта Якутии по оценке на 2019 год составит 4,8 % и будет связан с увеличением 

валовой добавленной стоимости предприятий по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств и сельского хозяйства. На период до 2024 года 

реальный рост ВРП будет сохраняться в пределах 4-5 % ежегодно. 

Значительный вклад в экономический рост вносят предприятия 

промышленного производства. Возрастет и объем несырьевого сектора. В структуре 

промышленности на добычу полезных ископаемых приходится 88,1 %, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром – 7,3 %, обрабатывающие производства – 4 %, 

водоснабжение, водоотведение – 0,6 %. В 2018 году вклад нефтегазового сектора в 

промышленность (42,2%) превысил вклад алмазодобывающей отрасли (32,8 %)». 

На 2019 год индекс промышленного производства оценивается в 107,3 % к 2018 

году. В 2024 году индекс промышленного производства составит 133,9 % к уровню 

2019 года по базовому варианту и 112,2 % – по консервативному. В конце 

прогнозируемого периода в структуре промышленности добыча полезных 

ископаемых будет занимать 87,7 %, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром – 7,4 %, обрабатывающие производства – 4,3 %, водоснабжение и 

водоотведение – 0,6 %. 

Объем инвестиций в основной капитал на 2019 год оценивается в 421,5 млрд 

рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к 2018 году. На период до 2024 года в связи 

с завершением высокой инвестиционной стадии проектов ПАО «Газпром» 

инвестиции будут снижаться в пределах 75–90%». 

Так, с вовлечением в промышленную эксплуатацию нефтегазовых 

месторождений в Западной Якутии открываются возможности для создания 

перерабатывающих производств, в том числе рассматривается проектирование 

нефтеперерабатывающего завода с глубиной переработки до 95 % и выходом светлых 

нефтепродуктов до 83 % на территории Олекминского и Алданского районов, 

комплекса по переработке природного газа с перспективой экспорта. 

Действующие и новые механизмы стимулировани я инвестиций будут 

направлены на обеспечение темпов роста несырьевого экспортно-ориентированного 

сектора выше 10 % ежегодно. Будут сформированы акселерационные механизмы 

стимулирования экспорта путем развития Центра поддержки экспорта. Доля 

несырьевых отраслей в структуре ВРП увеличится с 9,5% в 2018 году до 11,2 % в 

2024 году. С учетом реализации национального проекта по повышению 

производительности труда и поддержки занятости в базовых несырьевых отраслях 

экономики к 2024 году производительность труда в этих отраслях должна увеличиться 

в 1,3 раза. Развитие несырьевого сектора обеспечит создание новых рабочих мест и 

трудоустройство не менее 10 тыс. человек дополнительно. 

В качестве перспективных планов министр экономики назвала начало работы 

ювелирно-гранильного центра ООО «Сэйбиэм», строительство круглогодичного 

тепличного комплекса ООО «Саюри» и высокотехнологичной Жатайской судоверфи, 

реализацию инвестпроектов по развитию лесопромышленного комплекса на базе 
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ООО ЛПК «Алмас» созданию круглогодичного детского центра отдыха и 

оздоровления «Полярная звезда», расширение границ ТОР «Индустриальный парк 

«Кангалассы». 

Для трансформации отраслевого профиля драйверов роста в соответствии со 

Стратегией-2032 года будут создаваться условия для реализации проектов креативной 

экономики. Основой станет первый дальневосточный IT-Парк, призванный 

обеспечивать максимально благоприятные условия для стартапов и развивающихся 

IТ-компаний. Резиденты высокотехнологичного парка получат сервисы на уровне 

национальных стандартов и будут интегрированы в национальную и международную 

инновационную экосистему. Ключевыми станут образовательные площадки – 

инкубатор и акселератор В8, а также расширение обучения и развертывание 

«воронки» стартапов на муниципальный уровень. 

Планируется также создание Центра развития кино и креативных индустрий, 

Фонда поддержки креативных индустрий и талантов и Парка будущих поколений. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства оценивается с ростом на 

8 % к 2024 году в сравнении с 2019 годом. На период до 2024 года индекс 

производства сельхозпродукции будет ежегодно увеличиваться в пределах 1,5 %. К 

2024 году прогнозируется увеличение объемов производства молока на 2,6 %, мяса 

скота и птицы – на 3,6 % к 2019 году. 

К 2024 году уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной 

продукцией при реализации всех мероприятий, прогнозируется на уровне: мясом, 

мясопродуктами собственного производства 30 % (в 2019 году – 26,5 %); молочной 

продукцией – 61 % (58,8 %); картофелем – 66 % (64,4 %), овощами – 51 % (45,5 %). 

Увеличится производство рыбы и рыбной продукции на 19,9 %, молока, кроме 

сырого, – на 13,1 %; кондитерских изделий – на 7,7 %, безалкогольных напитков – на 

21,6 %. Одним из перспективных направлений отрасли обозначено производство 

продукции из дикорастущего сырья и продукции пчеловодства. 

Рост реальной заработной платы составит 12,6 % в 2024 году к 2019 году (в РФ 

– 12,8 %). В целях повышения реального содержания зарплаты работников 

государственных и муниципальных учреждений, будет реализована Концепция 

совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы на 2019-

2024 годы с учетом доведенных параметров бюджета.  

Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций в 2019 году 

оценивается в размере 321,9 млрд рублей с ростом на 8,5 % к предыдущему году, в 

2020 году – 341,2 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 6 %, в 2021 году – 

361,6 млрд рублей с ростом 6 %, в 2022 году – 381,2 млрд рублей с ростом на 5,4 %, в 

2023 году – 399,8 млрд рублей с ростом на 4,9 %, в 2024 году – 421,6 млрд рублей с 

ростом на 5,5 % к 2023 году и в 1,3 раза к 2019 году. 

Рост реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году по оценке 

составит 102,4 %, а в 2024 году – 115 % к 2019 году. 

Рынок труда, по словам министра, будет развиваться в условиях 

демографических ограничений и объективно сложившейся экономической ситуации. 

В прогнозируемый период доля населения в трудоспособном возрасте с 58,1 % в 2018 

году незначительно сократится к 2024 году до 57,7 %, что окажет влияние на рост 

демографической нагрузки с 734,5 нетрудоспособного на 1000 лиц трудоспособного 

возраста в 2018 году до 748,3 в 2024 году. 
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Среднегодовая численность занятых в экономике будет увеличиваться и 

прогнозируется в 2024 году на уровне 510,8 тыс. человек против 508,2 тыс. человек в 

2019 году. Уровень безработицы по оценке 2019 года составит 6,9 % рабочей силы, а в 

2024 году снизится до 6 %. Среднесписочная численность работников в 2024 году 

увеличится до 372,9 тыс. человек. Наибольший рост численности прогнозируется по 

видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и 

«Строительство». 

Комплекс мероприятий по созданию новых рабочих мест, улучшению 

инвестиционного климата, развитию предпринимательства, легализации бизнеса, 

совершенствованию адресной поддержки населения будут способствовать 

сокращению уровня бедности населения Республики Саха (Якутия) с 18,2 % по 

оценке на 2019 год до 10,2 % в 2024 году. 

Как сообщил министр финансов Республики Саха (Якутия) В.А. Жондоров, за 

основу формирования предельных базовых бюджетных ассигнований госбюджета на 

2020 и 2021 годы приняты объемы, утвержденные законом «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», на 2022 год – на уровне 2021 года. 

Основные параметры госбюджета Якутии составят: по доходам – 179 млрд 333 

млн рублей в 2020 году, 187 млрд 242 млн рублей в 2021 году и 175 млрд 872 млн 

рублей в 2022 году; по расходам – 180 млрд 331 млн рублей, 188 млрд 240 млн рублей 

и 176 млрд 871 млн рублей соответственно. Дефицит планируется на уровне 998 млн 

рублей на три года. 

Параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

сформированы по 26 государственным программам, направленным на достижение 

шести стратегических целей, и непрограммной части. 

Одной из ключевых задач Правительства Якутии на ближайшие годы является 

эффективная реализация национальных проектов согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Из 

78 федеральных проектов Республика Саха (Якутия) реализует 52 региональных 

проекта. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение региональных проектов, 

направленных на реализацию национальных (федеральных) проектов в 

государственном бюджете республики запланированы в 2020 году в сумме 17 млрд 

301 млн рублей, в 2021 году – 18 млрд 861 млн рублей, в 2022 году – 8 млрд 242 млн 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Якутии на 2020 год 

составит 6 млрд 865 млн рублей, на 2021 год – 8 млрд 521 млн рублей, на 2022 год – 8 

млрд 572 млн рублей. 

Министр финансов обратил внимание на увеличение объема Инвестиционной 

программы Якутии, который составит порядка 22 млрд в 2020 году, 24 млрд рублей – 

в 2021 году. 

9) «О комплексных мерах социальной поддержки работников 

агропромышленного комплекса» (слушания состоялись 17 декабря 2019 года). 

Организатор: постоянный комитет по селу и аграрной политике. 
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Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозеров, 

управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РС(Я) Г.М. Степанов, 

руководители и представители министерств и ведомств, муниципальных образований. 

С информацией о мерах социальной поддержки работников АПК республики 

выступил заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Д.Г. Белозеров. По его словам, в настоящее время в рамках мероприятий отраслевой 

госпрограммы развития сельского хозяйства имеется ряд направлений социальной 

поддержки работников АПК. 

Одним из них является оплата части стоимости санаторно-курортного лечения 

работников агропромышленного комплекса. В июле 2019 года перечень профессий, 

представителям которых предоставляются льготные путевки, состоящий из 16 

наименований, дополнен еще 4 профессиями – это бригадир-оленевод оленеводческой 

бригады, пастух-оленевод, зооветспециалист-оленевод, чумработник. 

По сообщению Белозерова, в принципе распределения путевок и реализации 

данной меры господдержки существует ряд недостатков. За 2016–2018 годы льготные 

путевки на лечение в санаторно-курортных учреждениях получили 365 работников 

АПК Якутии, сумма господдержки по ним составила 17,7 млн рублей. Распределение 

путевок по муниципальным районам носило произвольный характер. Так, больше 

всего путевок – 42 – было выдано аграриям Амгинского улуса. При этом район по 

объему произведенной продукции занимает 10 место. 

Также докладчик подчеркнул, что путевки были предоставлены тем лицам, 

профессии которых не входят в перечень на получение льготного санаторно-

курортного лечения. Наблюдается очень низкий охват работников традиционных 

отраслей Севера – это 43 оленевода из 899, всего 13 рыбаков и 1 охотник. Работники, 

проживающие в арктических и северных районах, получают 100 % стоимости проезда 

туда и обратно. Ни одной путевки не получили звероводы и свиноводы, хотя такие 

профессии имеются в перечне. 

Вторым направлением социальной поддержки работников АПК являются 

ежемесячные денежные выплаты в течение 3 лет молодым специалистам, 

работающим в сельскохозяйственных организациях, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики. 

Минсельхозом разработан и находится на согласовании проект указа главы 

Якутии «Об увеличении размеров денежных выплат молодым специалистам» в 1,5 

раза по всем категориям. 

Третьим направлением социальной поддержки работников АПК является 

предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам. За 16 лет 

было предоставлено 4765 квот по данной поддержке, на что было построено 349 тыс. 

кв. м. жилья. 

Кроме указанных видов социальной поддержки работников АПК, по линии 

Минтруда выплачиваются социальные пособия оленеводам, чумработникам, 

промысловым охотникам, коневодам, рыбакам, имеющим страховой стаж, 

выработанный в Республике Саха (Якутия) по указанным профессиям, не менее 20 

лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин. 
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Еще одним направлением по линии Государственного комитета РС(Я) по 

занятости является содействие самозанятости безработных и незанятых граждан 

путем предоставления единовременной финансовой помощи на создание 

собственного дела. 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РС (Я) Г.М. Степанов 

проинформировал о пенсионном обеспечении работников сельского хозяйства. В 

категорию лиц, имеющих право на льготный порядок исчисления общего трудового 

стажа, попадают всего 376 человек, в том числе 29 женщин. Средний размер 

страховой пенсии по старости лицам, которым установлено повышение 

фиксированной выплаты, около 17,5 тыс. рублей. В основном получатели пенсий 

проживают в арктических районах.  

Также, управляющий сообщил о повышении фиксированной выплаты 

неработающим получателям страховых пенсий по старости и инвалидности, 

проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской 

местности. Так, по состоянию на 1 декабря 2019 года установлено 3665 пенсионеров, 

общая сумма выплат которым составляет 4 890 рублей в месяц. 

Основными видами работ, занятость в которых дает право на повышение 

фиксированной выплаты в республике, являются отрасли растениеводства и 

животноводства в совхозах, колхозах, сельскохозяйственных кооперативных 

предприятиях, крестьянских, фермерских хозяйствах и т.д. 

По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации, которые после 

доработки будут направлены в адрес правительства, профильных министерств и 

ведомств. 

 

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 плане Правительства Республики Саха (Якутия) разработка и внесение на 

утверждение проекта распоряжения «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 

академическом Малом театре России. Последний набор якутской студии в 

Щепкинское училище был в 1997 году (выпуск 2002 года). 

В 2019 году выделены средства театрально-зрелищным учреждениям в размере 

1 450 399 670 рублей. 

В завершение правительственного часа председатель постоянного комитета 

Ф.В. Габышева сообщила, что парламент вернется к доработке Закона Республики 

Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1222-З № 1335-IV «О культуре», в 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). 
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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) 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 части платы за содержание 

ребенка в детском саду, 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; 

3) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О радиационной 

безопасности населения и окружающей среды Республики Саха (Якутия)» 
(состоялся 6 марта 2019 года). 

С основным докладом о мерах, принимаемых в республике по вопросам 

обеспечения радиационной безопасности выступил министр экологии, 

природопользования и лесного хозяйства С.М. Афанасьев. 

Ежегодно проводится радиационно-гигиеническая паспортизация территории 

республики. Основной вклад в дозу облучения населения, вносят природные 

источники ионизирующего излучения (82,78 %) и медицинские 

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. 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 
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контроль радиационной обстановки, 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. 

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 

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. 
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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 

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 получения лицензии по программе 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» с открытием данного направления на базе Мединститута 

СВФУ. 
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Министр здравоохранения отметила, что проблема состоит не в кадрах, а в 

отсутствии помещений, материально-технической базы, отвечающей всем правилам и 

нормам, для проведения соответствующей экспертизы. В связи с этим народные 

депутаты республики выступили с предложениями предусмотреть дополнительные 

средства 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 (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 занимает 

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-

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. 

Остро стоит вопрос с обучением вертолетных пилотов, профессиональная 

подготовка которых осуществляется лишь на базе Омского колледжа гражданской 
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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 РС(Я) 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, осуществляющим деятельность в северных и 

арктических районах будут выдаваться займы под 6 %. 

В 2019 году планируется увеличить численность занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей,  

8) «Об информационной безопасности несовершеннолетних» (состоялся 22 

марта 2019 года). 

С основной информацией 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, 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 
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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 на данный момент 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 

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); 
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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 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 

кооперативов 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 г. Якутска, 47-
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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 г. Ленске, 

пять 4-квартирных жилых домов в селе Чурапча. 

В настоящее время в Якутии 6 проблемных объектов утверждены 

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 с 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 обманутых дольщиков»; 

12) «О поддержке молодых специалистов в сфере культуры Республики 

Саха (Якутия)» (состоялся 2 апреля 2019 года).  

О том, какая планируется и ведется 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 

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 

состоялся 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 
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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). 

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. 
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С начала реализации республиканского закона наблюдается рост 

заинтересованности 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. Ежегодно увеличивается объем государственной 

поддержки. Резкий скачок ставки субсидии пришелся на 2015 и 2017 годы. 

С 2017 года начато субсидирование части заготовительной цены на мясо 

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. 

Минсельхозом представлено 4 варианта урегулирования сложившейся 

ситуации. 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 весенних полевых работ, на заготовку сельхозпродукции, реализацию 

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 информации заместителя 

министра, в Якутии проводится научно обоснованная языковая политика, 
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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 учет 

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 

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. При этом в 

обеих редакциях не хватает редакторов для полноценного охвата всех пяти языков: 

эвенского, эвенкийского, юкагирского, долганского и чукотского. 
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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 министерство в срок не позднее 1 

ноября текущего года. 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. 

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 выработать согласованную позицию 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 

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 участковые больницы, 8 врачебных амбулаторий и 31 

фельдшерско-акушерский пункт. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения – 

99,4, износ медицинского оборудования – 79 %.  
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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, по мнению содокладчика являются слабая 

материально-техническая база и низкая кадровая 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, 

А.В. Горохов перечислил трудности, в числе которых недостаток финансовых средств, 

обусловленный большими расходами на коммунальные затраты, приобретение 

продуктов питания и медикаментов; отсутствие или низкая скорость интернета, не 

позволяющего осуществлять оказание медицинской помощи дистанционно с 

применением телемедицинских технологий. Была озвучена и проблема высокой 

стоимости авиабилетов, ограничивающей возможность выезда пациентов в 

медицинские организации более высокого уровня в г. 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 объема 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 

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%-процентную оплату проезда туда и 

обратно. 

Среди недостатков реализации данной меры господдержки министр сельского 

хозяйства отметил заявительный принцип распределения путевок и недостаточную 



 

109 

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%-

процентной 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). 

19) «О ходе реализации основных мероприятий подпрограмм «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан», «Повышение доступности жилья» в 

рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 

2018–2022 годы» (состоялся 30 сентября 2019 года). 

Основную информацию о ходе реализации региональной госпрограммы по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан и повышению доступности жилья 

представил министр строительства Республики Саха (Якутия) П.А. Аргунов. 

Он отметил, что данное направление является стратегически важным для 

руководства республики. Среди нуждающихся в первостепенной поддержке со 

стороны государства министр назвал детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, молодые и многодетные семьи, педагогических и медицинских 

работников, работающих в сельских местностях, в арктических, северных улусах, 

молодых учителей, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной 

войны, граждан, уволенных с военной службы, пострадавших от воздействия 

радиационных аварий и катастроф, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» в 2018 году составил 1 млрд 519 млн рублей. 

Благодаря оказанной поддержке свои жилищные условия в первый год работы 

госпрограммы улучшили 1 299 семей. 

С 2019 по 2022 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан планируется выделить 4 млрд 900 млн рублей, в том числе 2 млрд 400 млн 

рублей в 2019 году (450 млн рублей предоставлено из федерального бюджета). За весь 

срок действия госпрограммы жилищные условия улучшат порядка 8,5 тысяч семей. 

На сегодняшний день на учете по улучшению жилья состоят 9 тысяч 968 семей, эта 

порядка 25 тысяч граждан.  

Для повышения доступности жилья в рамках госпрограммы гражданам 

предоставляются кредитные (заемные) средства на строительство индивидуального 

жилья сроком до 10 лет, на развитие ипотечного жилищного кредитования, 

повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов, формирование рынка 

арендного жилья в регионе. 

В свою очередь, народные депутаты Республики Саха (Якутия) призвали 

профильное министерство обратить внимание на необходимость увеличения 

количества социальных выплат для многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на создание статистики по семьям, приехавшим из других 
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регионов и получившим господдержку в Якутии, на перспективы и развитие 

малоэтажного строительства, на увеличение количества выплат молодым 

специалистам, на развитие градостроительной политики в сельской местности, в 

арктических и северных районах, на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на улучшение качества строящихся домов и ряд других важных 

направлений, поскольку имеющихся средств госпрограммы недостаточно для всех 

желающих; 

20) «О развитии племенной работы в животноводстве» (состоялся 17 

октября 2019 года). 

Министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) А.П. Атласов 

проинформировал, что ежегодно из госбюджета предусматривается субсидия на 

развитие племенного животноводства. За 2018 год выделено 208,3 млн рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 79,5 млн рублей, республиканского бюджета – 128,8 

млн рублей. За 2019 год – 232,6 млн рублей. Субсидия на 1 племенную условную 

голову коров, кобыл, важенок и свиноматок в 2018 году составила 8066,89 рубля, 2019 

году – 10 045,6 рубля. На 25 голов быков-производителей станции искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных АО «Сахаплемобъединение» – по 200 

000 рублей на 1 голову. Кроме того, с учетом сложной транспортной схемы на 

частичное возмещение поставки племенных животных внутри республики в 2018 

году предусмотрено и освоено 12,5 млн рублей, в 2019 году – 15 млн рублей по ставке 

за 1 кг живой массы: лошадей – 88 рублей, свиней – 92, оленей – 80 и КРС – 120 

рублей. На искусственное осеменение коров и телок в 2018 году освоено 101,3 млн 

рублей, план 2019 года составляет 122,8 млн рублей. 

На начало 2019 года в республике насчитывается 49 племенных хозяйств и 

предприятий, имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном 

регистре Российской Федерации, в том числе по скотоводству – 9 хозяйств, табунному 

коневодству – 26, домашнему северному оленеводству – 4, а также 1 ипподром. 

Сервисных предприятий – 7, региональных по организации племенной работы – 2 

предприятия (РИСЦ и организация искусственного осеменения). Кроме того, 27 

хозяйств являются кандидатами в племенные репродукторы по разведению 

сельскохозяйственных животных (претендующие на получение статуса племенных 

хозяйств). 

По итогам 2018 года удельный вес племенного поголовья сельскохозяйственных 

животных к общему поголовью составляет 9,8%, или всего 33 832 голов. По 

сравнению с 2017 годом увеличено на 0,9% (на 831 голову). Рекомендуемое поголовье 

племенных животных достигнуто только в отрасли свиноводства, но в последние годы 

наблюдается тенденция увеличения племенного поголовья и в других отраслях. 

По словам министра, селекционно-племенная работа на текущий момент 

ведется на основании перспективного плана по племенному животноводству 

республики на 2018–2022 годы. Однако существуют проблемные вопросы, связанные 

со слабой кормовой базой, низкой реализацией племенного молодняка, нехваткой 

квалифицированных зоотехников на местах и слабой закрепляемостью специалистов 

в племенных хозяйствах в связи с низким уровнем материально-технической 

обеспеченности и т.д. 
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В частности, правительству республики рекомендовано рассмотреть вопрос о 

передаче проведения технических работ по искусственному осеменению коров 

Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия). 

Министерству сельского хозяйства республики совместно с министерством 

финансов республики – предусмотреть дополнительное финансирование на 2020 год: 

– на внедрение Плана селекционно-племенной работы по животноводству на 

2018–2022 годы по подпрограмме «Научно-техническое обеспечение развития 

сельского хозяйства»; 

– на приобретение современного оборудования и приборов для внедрения 

высокоэффективных методов оценки племенной ценности животных и геномной 

селекции; 

Министерству сельского хозяйства республики с министерством 

имущественных и земельных отношений республики нужно ускорить работу по 

передаче имущества АО «Сахаплемобъединение» (по части искусственного 

осеменения) в ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» в целях повышения эффективности 

управления и ведения селекционно-племенной работы на территории Республики 

Саха (Якутия). 

В завершение правительственного часа Министерству сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) было рекомендовано продолжить работу по увеличению 

удельного веса племенного поголовья к общему поголовью сельскохозяйственных 

животных, вести систематическую работу по увеличению охвата маточного поголовья 

коров и телок искусственным осеменением, вести работу по созданию 

государственного реестра племенных животных и внесению племенных животных в 

Государственную книгу племенных животных. 

Якутскому НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова рекомендуется 

усилить работу по созданию зонального симментализированного типа крупного 

рогатого скота. Селекционным центрам по породам оленей усилить работу по научно-

методическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-

племенной работы с породами. Главам муниципальных районов – включить в 

муниципальную программу социально-экономического развития улуса специальный 

раздел по развитию племенного животноводства, включить в план работы 

коллегиальных органов местного самоуправления рассмотрение вопроса о ходе 

выполнения доведенных заданий по племенному животноводству, а также вести 

постоянную работу по закреплению кадров – зоотехников-селекционеров в 

племенных предприятиях районов; 

21) «Проблемные вопросы при предоставлении земельных участков 

многодетным семьям и их обустройстве инженерной инфраструктурой» 
(состоялся 17 октября 2019 года). 

Информацию по выделению земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей, представила заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) Н.Н. Пахомова. 

По сообщению заместителя министра, всего на территории республики с 2011 

года предоставлено 9283 участка, 6852 из них использованы под индивидуальное 

жилищное строительство. В основном земельные участки многодетным семьям были 

предоставлены без коммунальной инфраструктуры. 
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Если смотреть динамику подачи заявок и предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, с 2012 по 2019 год, рекордное количество 

заявок зафиксировано в 2012 году. Их количество достигло 9089, а выдано 1466 

участков. В 2019 году по итогам 9 месяцев всего подано 946 заявлений. Число 

граждан, подавших заявки, с каждым годом возрастает. На сегодня заявки подали 

22319 человек. 1107 человек отказались от права на получение земельного участка в 

обмен на республиканский материнский капитал «Семья».  

Замминистра предложила разработать органам местного самоуправления 

программу комплексного освоения территорий под застройку для многодетных 

граждан; определить в документах территориального планирования территории для 

такой застройки (внесение изменений в документы ТП, их утверждение, внесение 

сведений в ЕГРН); проводить в определенных кварталах комплексные кадастровые 

работы и обеспечивать территории инженерной и социальной инфраструктурой. 

О ходе реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в рамках реализации 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг на 2018–2022 годы» ознакомила первый 

заместитель министра строительства республики Г.Г. Новикова. 

Из 9283 выделенных земельных участков только порядка 1,5 тысяч в настоящее 

время обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. 

Только на обеспечение электроснабжением и устройством дорог затраты на 

один участок составляют порядка 200 тысяч рублей, на газо-, теплоснабжение – еще 

около 450 тысяч рублей. Общая потребность республики в средствах на обустройство 

зон индивидуальной жилой застройки для порядка 7,5 тысяч земельных участков 

составляет 5587 млн рублей. 

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований ежегодно из госбюджета республики выделяются средства на 

обустройство зон индивидуальной жилой застройки в рамках госпрограммы. Всего с 

2013 года на обустройство было выделено из республиканского бюджета более 765 

млн рублей, обеспечено инфраструктурой 311 кварталов индивидуальной жилой 

застройки. 

На 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 400 млн 

рублей. Субсидии предоставляются из бюджета республики муниципальным 

образованиям на софинансирование работ, производимых на земельных участках, 

предоставленным семьям, имеющих трех и более детей. 

Руководитель Агентства земельных отношений И.П. Попов рассказал о ходе 

работы по предоставлению многодетным семьям земельных участков на территории 

города Якутска. 

Завершая правительственный час, председатель постоянного комитета по делам 

семьи и детства А.Н. Атласова отметила, что в ходе обсуждения выявлены проблемы 

– нет стратегии, планирования, четкого видения конечной цели; 

22) «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» (состоялся 22 

октября 2019 года). 
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По информации министра промышленности и геологии Республики Саха 

(Якутия) М.В. Терещенко, в период с 2018 по 2022 год в Якутии планируется 

газификация 10 населенных пунктов (села Туора-Кюель, Диринг, Юрюнг-Кюель, 

Толон (Чакыр) Чурапчинского улуса, Бютейдях, Тарат Мегино-Кангаласского улуса, 

Бердигестях Горного улуса, города Олекминска, сел Беченча, Мурья Ленского 

района). 

Всего на строительство газовых сетей (290,2 км), реконструкцию, 

модернизацию и строительство (272 км), газификацию (5 705 жилых домов) 

предусмотрены средства в размере 1 137 319,4 тыс. руб., в том числе: 119 376,9 тыс. 

руб. за счет средств госбюджета Республики Саха (Якутия), в том числе 

безвозмездные поступления средств АО «РИК Плюс» в республиканский бюджет в 

сумме 39 269,4 тыс. руб.; 1 017 942,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств; 740 

116,5 тыс. руб. – АО «РИК Плюс»; 277 826,0 тыс. руб. – АО «Сахатранснефтегаз». 

В рамках плана газификации населенных пунктов и обеспечения надежности 

газового хозяйства республики в 2018 году обеспечена подача газа в села Бютейдях 

Мегино-Кангаласского улуса и Туора-Кюель Чурапчинского улуса. Построено 26,49 

км газопроводов: 16,02 км магистрального газопровода и 10,5 км внутрипоселковых 

газовых сетей. Газифицировано 730 жилых домов. Выполнены реконструкция и 

техническое перевооружение газораспределительных станций и сетей АО 

«Сахатранснефтегаз» общей протяженностью 11,7 км. 

По государственной программе на 2019 год запланированы затраты на 96 млн 

рублей. Из них за 9 месяцев текущего года выполнены: реконструкция 

газораспределительных газопроводов на общую сумму 26 400 тыс. рублей, 

реконструкция объектов магистрального транспорта газа на общую сумму 78 000 тыс. 

рублей, в том числе: реконструкция АГРС населенных пунктов Маган, Вилюйск, 

Верхневилюйск, Тымпы, Экюндю; техническое перевооружение узлов переключений 

на АГРС сел Павловск, Намцы, Верхневилюйск, Нам, Тамалакан; техническое 

перевооружение узла приема очистного устройства на магистральном газопроводе 

Кысыл-Сыр – Мастах; строительство 2 нитки ГО к с. Кобяй; реконструкция 

подводного перехода газопровода через реку Лену. До конца 2019 года все эти работы 

будут завершены. 

Подводя итоги правительственного часа, председатель постоянного комитета 

парламента республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике Я.А. Ефимов призвал обратить серьезное внимание на вопросы разработки 

схемы территориального планирования населенных пунктов, инженерных 

газомагистральных, внутрипоселковых сетей, ценообразования. По городу Якутску 

председатель профильного комитета сообщил, что проведение мероприятий по 

дальнейшей газификации столицы республики будет внесено в план мероприятий. 

Народный депутат республики подчеркнул, что в любом случае необходимо 

разрабатывать совместную с Якутском градостроительную политику республики; 

23) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Управление собственностью на 2018–2022 годы» (состоялся 25 октября 

2019 года).  

С отчетом о расходах на реализацию данной госпрограммы, об ее ресурсном 

обеспечении выступил первый заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) В.С. Афанасьев. 
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В этом году с учетом корректировки в соответствии с постановлением 

правительства и законом о внесении изменений в госбюджет на 2019 год на 

реализацию госпрограммы «Управление собственностью на 2018–2022 годы» были 

запланированы средства в размере более 302 млн рублей, в том числе из федерального 

бюджета – более 7 млн рублей, республиканского бюджета – более 293 млн рублей и 

местных бюджетов – 1,7 млн рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года 

составило 163 млн рублей, или 54 % от годового плана. 

Представленный объем освоения бюджетных ассигнований за данный 

отчетный период объясняется тем, что по проведенным согласно утвержденному 

плану-графику на 2019 год закупкам фактическое исполнение и окончательные 

расчеты планируются в конце года.  

В.С. Афанасьев отметил нехватку специалистов по земельным вопросам или же 

их слабую работу на местах. При этом он подчеркнул необходимость усиления работы 

по муниципальному земельному контролю. По кадастровой оценке он сообщил, что 

на период 2019–2021 годов предусмотрено финансирование по землям населенных 

пунктов, сельхозназначения, особо охраняемым территориям, промышленности, 

энергетики, лесного, водного фондов и т.д. 

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации 

Ю.М. Николаев, подводя итог правительственному часу, подчеркнул необходимость 

создания земельного залогового фонда республики. Также парламентарий озвучил 

свое мнение по поводу большого количества объектов незавершенного строительства. 

Депутат пояснил, что целесообразно было бы средства направлять на их завершение 

вместо финансирования строительства очередного нового объекта; 

24) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018–

2022 годы» в части профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (состоялся 30 октября 2019 года). 

Информацию о реализации государственной программы РС(Я) представил 

министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) С.А. Саргыдаев. 

Он сообщил, что госпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике 

Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» состоит из подпрограмм, направленных на 

профилактику правонарушений, экстремизма и терроризма, обеспечение 

безопасности дорожного движения, содействие деятельности уголовно-

исполнительной системы, противодействие коррупции и борьбу с наркоманией. 

На реализацию госпрограммы в соответствии с госбюджетом Якутии 

предусмотрено 90 млн 971 тыс. рублей. Средства выделены на проведение 56 

мероприятий, в том числе, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Они содержатся в 

подпрограмме №1 «Профилактика правонарушений». 

На реализацию мероприятий в рамках данной подпрограммы предусмотрено 1 

млн 630 тыс. рублей. Целью подпрограммы является совершенствование методов 

профилактики правонарушений, снижение уровня преступлений и правонарушений, 

усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  
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Содоклады о деятельности, проводимой в рамках данной госпрограммы в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

представили заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

В.И. Тихонов, руководитель аппарата Республиканской (межведомственной) комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Якутии 

Е.Е. Морозова. 

Кроме того, была заслушана информация о результатах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2019 

года. Начальник отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних 

– заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) О.Б. Звержеева 

сообщила, что за отчетный период на территории республики наблюдается рост 

подростковой преступности на 12,3 % (с 301 до 338). Наибольшее увеличение 

отмечается на территории г. Якутска, Мирнинского, Ленского, Алданского, Усть-

Алданского и Верхоянского районов. В структуре подростковой преступности 

преобладающую часть составляют преступления против собственности – 82,5 %, в 

основном это кражи. Также увеличилось количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, с 59 до 67. 

По итогам обсуждения народные депутаты республики отметили низкую 

эффективность исполнения госпрограммы. Об этом свидетельствуют данные 

статистики за 9 месяцев текущего года. Чтобы более подробно рассмотреть вопрос, 

было предложено организовать парламентские слушания; 

25) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке средств массовой информации, издаваемых 

(выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия)» (состоялся 1 ноября 2019 года). 

С основной информацией выступил заместитель министра инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 

Ч.Н. Гаврильев. 

Так, по состоянию на 30 сентября 2019 года в Республике Саха (Якутия) 

зарегистрировано 212 средств массовой информации. В целях доступности социально 

значимой и официальной информации для населения госпрограммой «Развитие 

информационного общества на 2018–2022 годы» обеспечивается издание и выпуск 48 

наименований государственных газет (из них на якутском языке 27), 5 журналов (3 на 

якутском языке), 3 телеканалов (НВК «Саха» на якутском языке выпускает 67% 

телепередач, 87,5% радиопередач), 1 радиоканала и 4 сетевых изданий. 

Газеты Анабарского, Жиганского, Нижнеколымского, Усть-Янского, Эвено-

Бытантайского улусов (районов) выпускают материалы в специальных рубриках и на 

страницах на языках коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Раз в месяц выпускается республиканская газета коренных малочисленных 

народов Севера «Илкэн» (на чукотском, юкагирском, долганском, эвенском, 

эвенкийском языках) тиражом 510 экземпляров объемом 4 печатных листа формата 

А2. В редакции работают 3 штатных работника: главный редактор, заместитель 

главного редактора, корреспондент. В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2015 года № 370 «О Порядке формирования 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия)» в рамках 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на выпуск газеты 

ежегодно выделяется финансирование на сумму 2 158,6 тыс. рублей. 

НВК «Саха» готовит и еженедельно выпускает телерадиопередачу «Геван» (на 

юкагирском, эвенском, эвенкийском языках – постоянно, на чукотском и долганском 

языках – при наличии носителя языка). По телевидению «Геван» выходит по субботам 

и воскресеньям хронометражем 25 мин., по радиовещанию – хронометражем 15 мин. 

с понедельника по пятницу. 29 октября состоялся первый выпуск прямого эфира 

радиопередачи «Час Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов 

Севера в Республике Саха (Якутия)». Передача будет выходить 1 раз в месяц 

хронометражем 60 мин. Всего в редакции «Геван» работает 5 штатных сотрудников: 3 

редактора и 2 режиссера. В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на выпуск телерадиопередачи «Геван» ГБУ НВК «Саха» 

ежегодно выделяется финансирование на 700 114,76 руб. (без услуги связи). 

В рамках грантовой политики в 2017 году по направлению «Родной язык и 

культура» было выделено финансирование для разработки уроков на языках 

малочисленных народов Севера и размещения на канале «YouTube». 

В рамках проведения Дня родного языка и письменности, в феврале текущего 

года министерством совместно с другими заинтересованными ведомствами и 

министерствами организованы круглые столы «Перспективы развития национальной 

прессы в эпоху цифровизации» и «Реализация проекта популяризации чтения на 

родном языке (семейного чтения)». 

Для включения в проект госпрограммы «Сохранение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы» министерством направлено предложение о создании на базе редакции газеты 

«Илкэн» мультиязычного сетевого издания «Илкэн» на 5 языках коренных 

малочисленных народов Севера и английском языке стоимостью 3 755 рублей 

Участники правительственного часа отметили необходимость поддержки 

республиканской газеты «Илкэн», обсудили вопросы сохранения и увеличения 

читательской аудитории, задались вопросом пересмотра подачи статей, повышения 

квалификации, обучения редакторов и корреспондентов. Даже если современная 

молодежь сидит в интернете, газеты читает старшее поколение, считают участники 

правительственного часа. 

Но в связи с оптимизацией бюджетных средств, на многое не хватает 

финансирования. Как пояснил замминистра Ч.Н. Гаврильев, в 2020 году состоится 

оптимизация бюджетных средств в части поддержки средств массовой информации в 

размере 53 млн рублей, на 13% сократятся мероприятия госпрограммы по всем 

направлениям. Экономия будет проводиться за счет оптимизации управленческого 

персонала, бухгалтеров, творческого коллектива. Увеличение средств может 

произойти только за счет софинансирования районов, появления новой программной 

статьи или мероприятия. 

Подводя итоги правительственного часа, В.Н. Губарев подчеркнул, что издания, 

выпускаемые на языках коренных малочисленных народов Севера, надо максимально 

поддерживать. Е.Х. Голомарева также отметила необходимость поддержки газет на 

всех пяти языках коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха 
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(Якутия) ради сохранения коренной культуры и языков и необходимость искать 

средства за счет дополнительных источников; 

26) «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «Об 

экологической ситуации в бассейне реки Вилюй» (состоялся 12 ноября 2019 года). 

Основную информацию по теме представили заместитель председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Г. Белозеров, заместитель генерального 

директора АК «АЛРОСА» (ПАО) А.П. Дьячковский и вице-президент Академии наук 

Республики Саха (Якутия) А.И. Матвеев. 

Как сообщил Д.Г. Белозеров, согласно рекомендациям парламентских слушаний 

от 30 января 2019 года в адрес Правительства Якутии направлено 10 поручений. 

По состоянию на 25 октября 2019 года разработана и утверждена Программа 

комплексных научных исследований экологического состояния вилюйской группы 

улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019–

2023 годов. По итогам реализации 1 этапа программы будет принято дальнейшее 

решение о разработке госпрограммы «Реабилитация природной среды и здоровья 

населения вилюйской группы улусов на 2019–2023 годы». 

В рамках программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы 

улусов на 2019–2024 годы» в приоритетном порядке включены мероприятия по 

строительству водозаборов и установке очистных сооружений в населенных пунктах, 

расположенных в бассейне реки Вилюй. Предварительный общий объем 

финансирования программы в 2019–2024 годах за счет всех источников составит 1 

млрд 937,9 млн рублей, из них 833 млн рублей за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Остальные средства будут направлены из муниципальных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

В работе – обеспечение реализации Программы комплексных научных 

исследований экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья 

населения, проживающего на этих территориях. В апреле 2019 года были проведены 

первоочередные работы по отбору проб донных отложений со льда стоимостью 148 

тыс 269 рублей. В настоящее время разработано соглашение о взаимодействии между 

Правительством республики, Академией наук РС(Я), Целевым фондом будущих 

поколений и АК «АЛРОСА» (ПАО). Предварительный объем пожертвований, 

направляемых алмазодобывающей компанией в Целевой фонд будущих поколений 

РС(Я) для реализации программы, составит порядка 130 млн рублей. 

Также находится в работе выполнение рекомендации по ускорению 

строительства больничных комплексов в Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, 

Нюрбинском и Сунтарском улусах. 

Разработан и проходит согласование в установленном порядке проект 

трехстороннего соглашения между Правительством республики, АК «АЛРОСА» 

(ПАО) и Академией наук РС(Я) по финансированию научно-исследовательских работ 

по 3 направлениям: экологическое обследование бассейна реки Вилюй, обследование 

здоровья населения, обеспечение населения чистой питьевой водой. Согласно 

утвержденному порядку проводятся профилактический медицинский осмотр и 

диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения. 

Создан Экологический совет при Главе Республики Саха (Якутия), 

ведомственными приказами и положениями отрегулирован порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти, территориальных федеральных 
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органов, хозяйствующих субъектов, муниципалитетов по принятию оперативных мер 

в случае возникновения ситуаций с загрязнением окружающей среды. 

В работе находится рассмотрение вопроса о создании санаторно-курортной 

базы в селе Кемпендяй, разработана концепция деятельности учреждения. 

Исполнение вопроса находится на контроле профильных министерств. 

Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) А.П. Дьячковский 

сообщил, что в адрес компании было направлено 12 рекомендаций, рассказал о 

проведенных мероприятиях по каждому пункту. Выполнены рекомендации по 

обеспечению комплекса мер по ликвидации последствий прорыва дамб на дражных 

полигонах месторождения «Иреляхская россыпь алмазов», по ускорению разработки 

технического проекта по обустройству нового руслоотводного канала, 

предусматривающего отвод русла реки Ирелях за дражные котлованы на всей 

протяженности водного объекта в целях безопасного пропуска паводковых и 

сезонных вод, по участию в разработке проекта госпрограммы «Чистая вода на 2019–

2023 годы» в части финансирования строительства водозаборов и установки очистных 

сооружений, по проведению комплексных научных исследований экологического 

состояния вилюйской группы улусов и здоровья населения. Предусмотрено 

финансирование мероприятий по восстановлению экосистемы бассейна реки Вилюй и 

обеспечению населения чистой питьевой водой на 2019–2023 годы, увеличено 

финансирование расходов на зарыбление рек Вилюй и Марха и так далее. Ряд 

рекомендаций находится в работе. 

Вице-президент Академии наук РС(Я) Андрей Матвеев представил 

информацию о разработке проекта программы «Комплексные научные исследования 

экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья населения, 

проживающего на этих территориях на период 2020–2023 годов». Он сообщил, что из 

пяти задач, поставленных в программе на сегодняшний день, АК «АЛРОСА» (ПАО) 

финансируются только три, нерешенным остается также вопрос компенсации ранее 

затраченных средств на выполнение этапа научно-исследовательских работ 2018 года 

в зоне воздействия аварийного разрушения дамб дражных полигонов месторождения 

«Иреляхская россыпь» в размере 18 млн рублей. 

Подводя итоги правительственного часа, заместитель председателя постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии С.В. Филиппов сказал, что парламент Якутии будет 

продолжать вести контроль за сроками и ходом исполнения пунктов рекомендаций; 

27) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 годы» 
(состоялся 13 ноября 2019 года). 

С основным докладом об итогах реализации госпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2012–2018 годы» выступил министр сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) А.П. Атласов. 

Как отметил министр, совокупный объем финансирования госпрограммы за 

2012–2018 годы из республиканского бюджета составил более 66,7 млрд рублей, в том 

числе на реализацию производственных подпрограмм – около 43 млрд рублей. Из 

федерального бюджета привлечено почти 7 млрд рублей, около 40 % этих средств 



 

119 

было направлено на развитие сельских территорий, чуть меньше – на 

производственные направления. 

В рамках федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских 

территорий в Якутии построено около 3 тысяч жилых домов, реализовано 7 проектов 

комплексной компактной застройки. Введено 48 локальных водопроводов 

протяженностью 436 км, 230 км газовых сетей в 21 населенном пункте, 4 школы на 

1150 мест, 22 фельдшерско-акушерских пункта. 

За период действия госпрограммы на поддержку начинающих фермеров и 

развитие семейных животноводческих ферм были выделены гранты из федерального 

и республиканского бюджетов на сумму почти 2 млрд рублей, количество получателей 

данных субсидий составило 874. В результате объем валовой продукции сельского 

хозяйства по крестьянско-фермерским хозяйствам возрос с 5 до 7 млрд рублей. 

В части финансирования мероприятий программы был внедрен новый 

механизм – предоставление субвенций муниципальным районам и городским округам 

путем их наделения отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства. За 2012–2018 годы на эти цели направлено 

порядка 24 млрд рублей. 

Вместе с тем за весь период реализации программы суммарный индекс 

физического объема продукции сельского хозяйства в Якутии составил всего 100,6 %. 

Для сравнения, в целом по Российской Федерации – 126 %. С 2010 года продолжается 

непрерывный спад производства продукции животноводства, с другой стороны, 

значительный рост достигнут по растениеводству. 

Кроме этого, разработан проект новой госпрограммы по развитию сельского 

хозяйства на очередную пятилетку. Если предыдущая госпрограмма включала в себя 

16 подпрограмм, то в новой их будет 9: развитие отраслей агропромышленного 

комплекса; развитие системы закупок, переработки и реализации 

сельскохозяйственной и промысловой продукции; развитие семеноводства 

сельхозкультур; развитие промысловой охоты и рыбохозяйственного комплекса, 

развитие мелиорации сельхозземель и водоснабжения; создание и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе; 

обеспечение условий развития агропромышленного комплекса. 

Информацию о реализации мероприятий программы по итогам 9 месяцев 2019 

года представил руководитель Департамента ветеринарии В.И. Бураев.  

На ветеринарную деятельность было предусмотрено около 1,3 млрд рублей, 

исполнение составляет 1,1 млрд рублей (89,9 %). 

Территория республики стационарно неблагополучна по туберкулезу, 

сибирской язве, бешенству, лептоспирозу животных и бруцеллезу крупного рогатого 

скота. Он подчеркнул, что ограничительные мероприятия (карантин) по 

инфекционным болезням сельскохозяйственных и домашних животных установлены 

в 50 пунктах. 

Ежегодная профилактическая вакцинация всех видов домашних животных 

позволяет стабилизировать эпизоотическую ситуацию. Поэтому 

вакцинопрофилактике отводится значительное место в обеспечении благополучия 

животных по многим инфекционным болезням, которые продолжают наносить 

существенный экономический ущерб животноводству республики.  
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Народные депутаты Якутии задали вопросы докладчику и другим участникам 

правительственного часа, поделились собственным мнением, внесли предложения; 

28) «О ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний на тему 

«Модернизация системы подготовки спортивного резерва Республики Саха 

(Якутия)» (состоялся 18 ноября 2019 года). 

С информацией о ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний на 

тему «Модернизация системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха 

(Якутия)» выступил исполняющий обязанности министра по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия) С.С. Чердонов. 

В сфере детско-юношеского спорта на территории республики функционирует 

73 физкультурно-спортивных учреждения, в том числе 4 центра спортивной 

подготовки, 1 училище олимпийского резерва, 8 спортивных школ олимпийского 

резерва, 5 спортивных школ, 52 детско-юношеские спортивные школы, 3 иные 

организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Численность детей, занимающихся спортом, с каждым годом увеличивается: в 

2016 году – 36920, в 2017 году – 37803, в 2018 году – 38221. 

По его словам, для участия сборной команды Республики Саха (Якутия) по 

трем возрастным категориям в выездных соревнованиях потребность в 

дополнительных финансовых средствах составляет 144 209 218 рублей. Потребность 

в дополнительных финансовых средствах по проведению первенств республики 

составляет 11 100 079 рублей. Итого ежегодная потребность в дополнительных 

финансовых средствах составляет 155 309 297 рублей. 

И.о. директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва 

В.И. Егоров выступил по теме «Развитие системы детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия): состояние, перспективы, 

развитие». 

Как показал анализ, по охвату детей спортивными школами в процентном 

соотношении от общего числа учащихся средних школ высокий показатель 

наблюдается в Аллаиховском, Кобяйском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Усть-

Майском улусах, а низкий – в Верхоянском, Верхнеколымском, Мирнинском районах. 

В 67 детско-юношеских спортивных школах Якутии занимаются 36 тысяч 405 

детей, что составляет 24 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях республики. По сравнению с 2016 годом идет рост показателей на 7,2 %. 

Сборными командами Республики Саха (Якутия) по видам спорта за пять лет в 

официальных стартах ДФО, России, Европы и мира завоѐвано 2785 медалей. По 

итогам 10 месяцев 2019 года завоевано 455 медалей. В текущем году в состав сборной 

команды Российской Федерации включен 81 юный якутянин. Данный показатель 

говорит о том, что создание сети специализированных спортивных школ дает 

положительный результат в развитии детско-юношеского спорта и цель работы 

данных школ выполняется в полном объеме. 

Реализация мероприятий, направленных на модернизацию системы подготовки 

спортивного резерва, предусматривает обеспечение единства основных требований к 

организации спортивной подготовки, совершенствование непрерывной системы 

подготовки спортивного резерва, целенаправленное формирование резервного и 

основного состава спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики 
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Саха (Якутия) по видам спорта для достижения наивысших спортивных результатов 

на официальных соревнованиях ДФО, России, Европы и мира. 

С содокладом выступил глава Мегино-Кангаласского улуса Н.П. Старостин. Он 

сообщил, что Детско-юношеская школа по спортивной борьбе Мегино-Кангаласского 

улуса с 1 января 2019 года была реорганизована в МБУ «Спортивная школа по 

спортивной борьбе».  

В ходе правительственного часа отмечено, что одним из основных мероприятий 

является перевод учреждений дополнительного образования в учреждения 

спортивной подготовки, находящиеся в ведении органов в сфере физической культуры 

и спорта. 

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по 

делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляев подчеркнул, что 

Правительству был направлен проект рекомендаций парламентских слушаний. Из 11 

пунктов ни один полностью не исполнен, потому что все они находятся на стадии 

согласования. Ил Тумэн будет держать это на особом контроле.  

29) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера (в части финансового 

обеспечения, экономического, социального и культурного развития коренных 

малочисленных народов Севера)» (состоялся 18 ноября 2019 года).  

Доклад представил министр по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия) В.Н. Черноградский. 

Он сообщил, что в Якутии проживает 16 % всех коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России – 39936 человек. Среди них: 

21008 эвенков, 15071 эвенов, 1281 юкагир, 1906 долган и 670 чукчей. 

В республике активную работу ведут более 20 некоммерческих организаций 

малочисленных народов Севера. 

Республика Саха (Якутия) является единственным субъектом Российской 

Федерации, где реализуется закон об экологической экспертизе. На сегодняшний день 

в республике проведено 14 экологических экспертиз. Общая стоимость оцененных 

убытков составила 483 млн 994 тыс 849 рублей.  

Общая площадь 62 территорий традиционного природопользования в регионе 

составляет на сегодняшний день 168 млн 490 тысяч гектаров, порядка 53,7 % от 

общей территории республики. В настоящее время идет активное обсуждение 

актуализации и расширения перечня мест территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера в Якутии. 

Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия) также ведется работа по разработке и утверждению госпрограммы 

«Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных 

народов Севера на 2020–2024 годы». В данной госпрограмме планируется отдельная 

подпрограмма по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера. В 

рамках исполнения данной программы будет разработана и утверждена Концепция 

устойчивого развития КМНС республики. Сумма дополнительных средств составит 

150 млн рублей. 

Данные средства министерство планирует направить на комплексную 

реновацию малых населенных пунктов в Арктике, реализацию проекта «Молодой 

оленевод», на приобретение снегоходной, болотоходной техники, развитие центров 
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бытового обслуживания в Арктике, на проекты «Дети Арктики и Севера», «Учитель 

Арктики», «Земский доктор» и другие. Также госпрограмма будет включать 

арктические разделы 14 планов работы отраслевых министерств и ведомств 

республики, направленных на решение приоритетных проблем в северных и 

арктических районах. 

Подводя итоги правительственного часа, председатель профильного комитета 

Е.Х. Голомарева выразила обеспокоенность ежегодным сокращением поголовья 

оленей, из-за чего в северных, арктических районах республики остаются без работы 

оленеводы (на сегодня это порядка 133 человек) и призвала отраслевое министерство 

совместно с Министерством сельского хозяйства Якутии и Департаментом занятости 

РС(Я) вплотную заняться решением данного вопроса.  

30) «О результатах реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизации 

межэтнических отношений в Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» 
(состоялся 19 ноября 2019 года). 

Информацию представили министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) Г.В. Кириллин и министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) С.А. Саргыдаев. 

В рамках государственной программы «Развитие гражданского общества и 

гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 

годы» реализуются подпрограммы по содействию развитию гражданского общества, 

укреплению межэтнических и межрелигиозных отношений, поддержке коренных 

малочисленных народов Севера, казачьих обществ, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. 

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 

158 424,1 тыс. рублей, в том числе: 19 163,1 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 117 284,9 тыс. рублей – за счет республиканского бюджета, 

400 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 21 576,1 тыс. рублей – внебюджетные 

средства. 

Средства из федерального бюджета привлечены по двум соглашениям между 

Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Якутии в 

рамках федеральной госпрограммы «Реализация государственной национальной 

политики». 

По итогам 2018 года исполнение составило 159 662,5 тыс. рублей (100,9 % от 

плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 19 163,1 тыс. рублей (100 

%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 113 920,4 тыс. рублей 

(97,2 %), средств местных бюджетов – 400 тыс. рублей (100 %), внебюджетных 

средств – 26 179,0 тыс. рублей (122,5 %). 

По итогам реализации государственной программы в 2018 году достигнут ряд 

индикаторов программы. 

В частности, количество зарегистрированных социально ориентированных 

некоммерческих организаций в регионе достигло отметки 2223 единиц, что на 57 % 

(783 ед.) больше запланированных 1440 единиц. 

Увеличилась доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности населения Республики Саха 

(Якутия). По итогам ежегодных социологических исследований Национального 
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агентства «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)» данный 

показатель в 2018 году составил 74 % вместо плановых – 72 %. 

Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС составила 37,1 тыс. рублей (100 

%). Сохранилось количество членов казачьих обществ, включенных в 

государственный реестр казачьих обществ, 469 единиц (100 %). 305 иностранных 

граждан успешно сдали экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации (100 %).  

При уточнении регионального закона о госбюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие 

гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике 

Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» предусмотрено 175 млн 307,5 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета будет выделено 35 млн 073 тыс. рублей, 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 117 млн 850,9 тыс. рублей, из 

внебюджетных источников запланировано предусмотреть 21 млн 983,6 тыс. рублей, из 

местного бюджета – 400 тыс. рублей. 

Заключены три соглашения между Федеральным агентством по делам 

национальностей и Правительством Республики Саха (Якутия) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии. 

Далее был представлен детальный финансовый план реализации 

государственной программы по мероприятиям за 2018 и 2019 годы. 

На 1 ноября 2019 года на реализацию мероприятий программы всего освоено 

на 153 397,8 тыс. рублей (87,5 %), в том числе средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 98 658,1 тыс. рублей (83,7 %), средств федерального 

бюджета – 35 073,0 тыс. рублей (100 %), средств внебюджетных источников – 19 666,7 

тыс. рублей (98,3 %). 

Парламентарии отметили необходимость развития и совершенствования 

политики по национальным вопросам. Они подчеркнули, что официальная власть 

должна выражать взвешенную позицию через средства массовой информации, чтобы 

снять социальную напряженность в обществе, оперативно реагировать на 

резонансные ситуации, прислушиваться к мнению населения, а также вносить 

предложения по непопулярным решениям на основе опросов населения, иметь свое 

мнение, видение, воспитывать в подрастающем поколении толерантное отношение 

друг к другу посредством социальных рекламных роликов, телепередач на 

региональных телеканалах. А также подчеркнули важность прогнозного 

планирования для развития гражданского общества и гармонизации межэтнических 

отношений; 

31) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном 

родительстве» (состоялся 19 ноября 2019 года). 

С информацией о ходе реализации республиканского закона выступила министр 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Е.А. Волкова.  

В марте 2016 года был утвержден план мероприятий на 2017–2019 годы, в 

реализации которого участвуют 8 исполнительных органов государственной власти, 

их подведомственные учреждения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, 36 муниципальных районов (городских округов), 
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общественные организации, занимающиеся вопросами семьи, материнства, отцовства 

и детства. План содержит 42 мероприятия. 

По сообщению министра, Республика Саха (Якутия) по доле детского 

населения в общей численности населения занимает первое место среди субъектов 

Дальнего Востока: общее число детей до 18 лет 264 тысячи. Также Якутия занимает 

лидирующие позиции по Дальневосточному региону по числу многодетных семей. В 

2019 году их количество составило 27 116 семей, в них воспитываются около 91 тыс. 

детей.  

Отмечено, что численность детей, родители которых лишены родительских 

прав, в 2018 году составила 466, а число родителей, лишенных родительских прав – 

390. Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, – 4355, из них 

242 воспитываются в центрах помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Е.А. Волкова добавила, что ежегодно увеличивается количество патронажей, 

проводимых учреждениями социального обслуживания семей с детьми. Если в 2015 

году было организовано 22 176 патронажей, то по итогам 2018 года их число 

увеличилось до 26 500, или на 15%. Специалистами учреждения социального 

обслуживания семей с детьми ежегодно организуется порядка 1,5 тысячи выездов по 

наслегам, во время которых посещаются семьи и оказывается психологическая 

помощь. 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, составляет 1357 по итогам 2018 

года. Наблюдается снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в социально-реабилитационных центрах, нуждающихся 

в социальном сопровождении, с 2815 до 2108 семей по итогам отчетного периода. 

На государственную поддержку семей с детьми в госбюджете предусмотрено 6 

млрд 600 млн рублей. Увеличены размеры детских пособий, была произведена 

индексация. В этом году в рамках нацпроекта «Демография» введено дополнительно 

три меры поддержки семей с детьми. При рождении первого ребенка семьи получают 

единовременную денежную выплату в размере 33 тысяч 812 рублей; при рождении 

второго ребенка установлен дополнительный региональный материнский капитал в 

размере 135 тысяч 907 рублей; при рождении третьего ребенка или последующих 

детей семьи получают ежемесячную денежную выплату в размере 16 тысяч 906 

рублей до достижения детьми 3 лет. 

По социальной поддержке отдельных категорий граждан в республике 

установлено бесплатное посещение детьми до 18 лет музеев, учреждений культуры и 

спорта, находящихся в госсобственности. На сегодня более 4000 многодетных семей 

продлят свое право на получение отдельных мер поддержки в силу продления 

возраста детей до 23 лет для многодетных семей. По итогам анализа, исполнение 

плана по 42 мероприятиям составило 97 %. 

Как отметила докладчик, итоги реализации закона «Об ответственном 

родительстве» позволяют достигать определенных положительных результатов в 

работе с семьями и детьми. Так, уменьшается число разводов – с 4 087 в 2015 году до 

3 285 в 2018 году. При общем росте числа многодетных семей удается уменьшить 

число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в 
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детских социальных учреждениях как требующие особой заботы, социального 

сопровождения (в 2015 году – 2 815, в 2018 году – 2 108). 

Снизилось количество детей, родители которых лишены родительских прав, с 

625 в 2015 году до 466 по итогам 2018 года, снижается (в 2015 году – 4 811, в 2018 

году – 4 355) также число детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

32) «О художественном образовании в Республике Саха (Якутия)» 

(состоялся 3 декабря 2019 года). 

Основную информацию о художественном образовании в Республике Саха 

(Якутия) представила заместитель министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) М.В. Силина. 

Она отметила, что система художественного образования имеет трехуровневую 

структуру. Первый уровень – детские школы искусств, второй уровень – колледжи, 

третий уровень – высшие учебные заведения культуры и искусства. 

Многоступенчатость и длительное освоение программы – порядка 15–20 лет – 

являются особенностью художественного образования. 

В настоящее время в Якутии действуют 82 детские школы искусств с 43 

филиалами. Из них 64 школы находятся в сельской местности, 18 школ в городах 

республики. На сегодняшний день в них учатся 16 тысяч 860 детей. 

73 школы реализуют два вида дополнительных образовательных программ: 

общеразвивающая программа на 4 года обучения и предпрофессиональная программа 

в области культуры и искусств от 5 до 9 лет обучения по четырем крупным 

направлениям – музыкальная, художественная, хореографическая, театральное 

искусство.   

Общее количество преподавателей составляет 1080 человек. Сохраняется 

потребность в кадрах. На сегодняшний день имеется 60 вакантных мест. Школам 

искусств нужны пианисты, концертмейстеры, баянисты, хореографы и преподаватели 

теории музыки. Основной причиной не прихода в профессию, как сообщила 

замминистра, остается проблема предоставления жилья для молодых специалистов. 

С содокладом на тему «Система подготовки кадров в сфере культуры и 

искусства в Республике Саха (Якутия)» выступил директор Ресурсно-проектного 

центра Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

М.М. Донской. 

В рамках правительственного часа руководители школ искусств обозначили ряд 

проблемных вопросов, связанных с кадровым дефицитом, оснащением учебных 

заведений. 

Народный депутат республики А.Н. Атласова, в свою очередь, отметила, что 

парламент Якутии готов помочь с законодательными инициативами и заинтересован в 

поддержке и развитии художественного образования в регионе. 

Подводя итоги правительственного часа, народные депутаты Якутии 

подчеркнули важную роль художественного образования, его влияние на развитие 

личности ребенка как одного из эффективных методов воспитания. Была отмечена 

необходимость применения комплексного подхода. Все направления художественного 

образования – музыкальное, художественное, хореографическое, театральное – 

должны поддерживаться и развиваться в равной мере с внедрением новых технологий 

и других современных разработок; 
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33) «О ходе исполнения рекомендаций круглого стола на тему «Проблемы 

и перспективы развития мас-рестлинга (теоретический аспект и вопросы 

правового регулирования)» (состоялся 3 декабря 2019 года). 

С основным докладом о ходе исполнения рекомендаций парламентских 

слушаний выступил министр по физической культуре и спорту Республики Саха 

(Якутия) И.Ю. Григорьев. 

Он сообщил, что на республиканском уровне с января по ноябрь 2019 года 

проведено 14 мероприятий республиканского уровня, 117 мероприятий улусного 

уровня и 191 мероприятие наслежного уровня, всего 322 мероприятия. Из бюджета 

республики выделено 358 093 тыс. рублей. 

В России проведено 19 мероприятий на общую сумму 9 096 369 рублей. На 

международном уровне проведено 13 мероприятий на общую сумму 15 млн рублей, в 

том числе из бюджета Республики Саха (Якутия) 8 млн рублей, привлечено 7 млн 

рублей спонсорских средств. 

В 2015 году в г. Бишкеке была основана Всемирная конфедерация этноспорта. 

На сегодняшний день организация имеет рабочие контакты с МОК. Штаб-квартира 

конфедерации находится в Стамбуле. Президентом конфедерации избран Неджмеддин 

Билал Эрдоган. 

Министр также ознакомил с перспективным планом развития мас-рестлинга до 

2036 года. Количество национальных федераций, вступивших в Международную 

федерацию мас-рестлинга, на сегодня достигает 49, в 2019 году присоединились такие 

страны, как Чили и Южная Корея. Также докладчик рассказал о потребностях в 

финансировании развития данного вида спорта.   

С содокладом выступил исполняющий обязанности директора Института 

физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова Н.Е. Гоголев. Он 

остановился на вопросе подготовки кадров. По его сообщению, в 2019-2020 учебном 

году по кафедре «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» реализуются 3 уровня 

направления подготовки (бакалавр, магистратура и аспирантура). Всего в Институте 

физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова по очной и заочной форме 

по данному направлению обучаются 102 человек. 

Таким образом, эффективная разносторонняя работа кафедры позволила 

привлечь студентов, магистрантов и аспирантов из Киргизии, Китая и Монголии. 

Председатель профильного комитета М.Д. Гуляев отметил, что должна быть 

разработана отдельная подпрограмма для развития мас-рестлинга не только как 

национального вида спорта, но и как российского. Сегодня есть возможность 

успешного включения мас-рестлинга в олимпийские виды спорта. Для этого нужно 

выполнить ряд правил и соответствовать критериям. Мас-рестлинг интенсивно 

развивается на всех пяти континентах мира, в 49 странах, с охватом более 30 тысяч 

человек. Он популярен среди молодежи, имеет перспективу как коммерческий спорт. 

Сначала мас-рестлинг должен попасть в шорт-лист, представить показательные 

выступления, только потом он может попасть в основную программу 

М.Д. Гуляев также отметил, что постоянный комитет Ил Тумэна намерен 

контролировать исполнение рекомендаций ежегодно и предложил приложить все 

усилия по дальнейшему развитию этого вида спорта для включения в программу 

олимпийских игр уже к 2036 году. Участники правительственного часа считают, что 

предложения, выработанные по итогам работы и изложенные в рекомендациях, 
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окажут положительное влияние на развитие мас-рестлинга. Конечной целью 

воплощения утверждѐнных задач они видят включение мас-рестлинга в программу 

Олимпийских игр. 

34) «Завоз грузов в арктические и северные (районы) Республики Саха 

(Якутия) для обеспечения бесперебойного функционирования организаций 

социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства» (состоялся 3 декабря 

2019 года). 

Основную информацию представил председатель Государственного комитета 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 

(Якутия) Д.Н. Лепчиков. 

Он рассказал об итогах завоза жизнеобеспечивающих грузов в летний 

навигационный сезон по рекам Лена, Вилюй, Амга, а также по арктическим рекам 

Анабар, Яна, Индигирка, Колыма и по морю Лаптевых. Кроме того, была 

представлена информация о перевозке грузов автотранспортом в зимний период 2019-

2020 годов и неотложных мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как 

сообщил докладчик, вся работа была проведена в установленные сроки. 

По итогам обсуждения представленной информации было отмечено, что 

навигация прошла удовлетворительно. Перевозка грузов автотранспортом в зимний 

период также осуществляется согласно графику. 

Народные депутаты республики озвучили ряд вопросов и предложений, 

касающихся общего объема средств на северный завоз, регулирования цен (тарифов), 

субсидирования процентов от кредитных займов, прогнозирования ЧС и 

финансирования неотложных мероприятий по их ликвидации, перечня и хранения 

особо опасных грузов, ввозимых в арктические и северные районы. 

Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Д.Г. Белозеров сообщил, что в этом году в Якутии изменен подход к завозу грузов, 

связанных с социально значимыми продовольственными товарами и 

сельхозпродукцией. Разработана и утверждена дорожная карта по объединению 

предприятий ОАО «Туймаада-Агроснаб» и АО «Якутопторг», которые будут 

заниматься всеми вопросами завоза в северные и арктические районы как одно 

предприятие, осуществляя тем самым единое управление. Он также сообщил, что в 

следующем году рассматривается возможность массового завоза социально-значимых 

продовольственных товаров и сельхозпродукции в навигацию, что даст возможность 

уменьшить отпускную цену на местах. 

Также в правительстве отметили, что рассмотрят возможность включения 

лекарственных средств в перечень жизнеобеспечивающих грузов, ввозимых в 

арктические и северные районы республики, это вопрос, поднятый народными 

депутатами республики в ходе правительственного часа. В то же время, учреждения 

здравоохранения в Арктике сегодня в плановом порядке обеспечены всеми 

необходимыми лекарственными препаратами. В данный момент в перечень 

жизнеобеспечивающих грузов входят: уголь, нефть, газоконденсат, нефтепродукты, 

продовольствие, стройматериалы, продукция производственно-технического 

назначения, сельскохозяйственная продукция. 

В ходе правительственного часа было отмечено, что на завоз грузов в 

арктические и северные районы для обеспечения бесперебойного функционирования 

организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Республика 
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Саха (Якутия) в 2019 году потратила более 35 млрд рублей. Из них 21 млрд рублей 

составляют расходы на навигацию, порядка 6 млрд рублей – автозимник, 8,5 млрд 

рублей – обеспечение круглогодичного завоза грузов. 

Подводя итоги правительственного часа, председатель постоянного комитета по 

экономической, инвестиционной и промышленной политике П.П. Петров попросил 

профильные министерства предоставить ряд дополнительных справок. Кроме того, он 

сообщил, что рабочая группа рассмотрит региональный законопроект «Об особом 

режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) 

для обеспечения жизнедеятельности населения» в первом квартале 2020 года; 

35) «О реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в Республике Саха (Якутия)» (состоялся 17 декабря 2019 года). 

Основную информацию о реализации проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в регионе представила заместитель 

председателя Правительства Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкина. 

Она сообщила, что сегодня средняя продолжительность жизни в республике 

составляет 72 года. Среди женщин – 77,1 года и 66,4 года у мужчин. Данные 

показатели являются одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Президентом РФ 

поставлена задача повысить продолжительность жизни до 78 лет и достигнуть 

продолжительности здоровой жизни среди пожилых граждан до 67 лет к 2024 году. 

Всего на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в регионе 

предусмотрено 537,7 млн рублей. По состоянию на 5 декабря 2019 года освоение 

средств составляет 85,4 %. Главными задачами данного проекта является увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, создание 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее 

состояние, ликвидация очередей для принятия в них, организация мероприятий по 

профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста. 

Особое внимание парламентариев было уделено вопросам санаторно-

курортного лечения пожилых людей в регионе, оказания методологической и 

организационной помощи местным предпринимателям, занимающимся 

предоставлением услуг в социальной сфере. 

В частности, спикер парламента Якутии П.В. Гоголев попросил представить 

динамику развития рынка социальных услуг в республике путем поддержки 

некоммерческих организаций, занятых в данной сфере. Далее он отметил в отчетной 

информации правительства низкий показатель, всего 2,3 %, по освоению средств, 

направленных на санаторно-курортное лечение пожилых граждан, и предложил 

продумать механизмы более эффективной реализации данного направления в 

дальнейшем. 

В ходе обсуждения проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в республике парламентарии предложили уделить важное внимание 

поддержке местных предпринимателей и только после этого рассматривать 

возможность сотрудничества с привлеченными инвесторами. 

Были также подняты вопросы создания дополнительных мест в гериатрическом 

центре, создания межведомственной концепции решения проблем людей пожилого 

возраста, совершенствования системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста на дому. Поступили вопросы по закупкам автомобильного 
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транспорта в рамках нацпроекта для районов республики, по взаимодействию с 

федеральными службами в части противопожарной безопасности и т.д. 

Предложено разработать поправки в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» в части правового регулирования вопросов санаторно-

курортного лечения, так как сегодня в силу бюджетного законодательства субъекты не 

имеют полномочий содержать санатории; 

36) «Санаторно-курортное лечение семей с детьми: механизмы 

государственной поддержки, медицинские показания» (состоялся 18 декабря 2019 

года). 

С основным докладом выступил первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) Е.С. Прокопьев. По его данным, с 2010 

года Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

приказом направляет на лечение в санатории Минздрава России за пределами 

республики детей, состоящих на диспансерном учете с различными заболеваниями, а 

также граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

По словам докладчика, орган исполнительной власти направляет заявку в 

федеральные санатории посредством подсистемы мониторинга санаторно-курортного 

лечения – федеральной информационно-аналитической программы. Заявки на 

санаторно-курортное лечение по этой системе направляются непосредственно в 

санатории. В систему включены 50 санаторно-курортных учреждений, находящихся в 

ведении Минздравсоцразвития России по различным профилям лечения. 

Он также отметил, что бесплатные путевки «Мать и дитя» позволяют каждый 

год тысячам детей со всех регионов страны посетить санаторий вместе с матерью. 

Семьи, которые считаются многодетными, или где есть дети с нарушениями здоровья, 

могут получить такую возможность. 

Дети, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие определение как 

часто и длительно болеющий ребенок, могут получить направление на выдачу 

путевки от педиатра или узкого специалиста. В этом случае пакет документов нужно 

представить в Министерство здравоохранения, написать заявление на разрешение 

обработки персональных данных. Обращение должно быть сделано не позже, чем за 

полгода до желаемой даты поездки. 

Бесплатные путевки «Мать и дитя» в санаторий не предполагают оплату дороги 

до места лечения. Федеральным льготникам, выезжающим на санаторно-курортное 

лечение, органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения 

заполняется талон № 2 на проезд. Талон № 2 представляется гражданином в 

исполнительные органы Фонда социального страхования РФ для обеспечения их 

специальными талонами или именными направлениями на право бесплатного 

получения проездных документов к месту лечения и обратно. Детям, находящимся на 

диспансерном учете, проезд не оплачивается. 

С информацией выступил заместитель управляющего Государственного 

учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РС(Я) 

Е.А. Алексеев. Он сообщил, что финансовое обеспечение расходов на предоставление 

гражданам – получателям набора социальных услуг, путевок на санаторно-курортное 
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лечение и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также 

сопровождающим их лицам, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

По состоянию на 17 декабря 2019 года численность граждан, включенных в 

Федеральный регистр, в Республике Саха (Якутия) составляет 63 379 человек, 20 879 

из которых отказались от путевок на санаторно-курортное лечение, 21 453 отказались 

от проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В том числе 

количество детей-инвалидов, включенных в Федеральный регистр, 6754, из них 486 

отказались от путевок на санаторно-курортное лечение, 497 отказались от проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно». В 2019 году объем 

выделенных средств на финансирование расходов по предоставлению гражданам 

путевок на санаторно-курортное лечение составил 62 307 тыс. рублей, по 

предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 

29 000 тыс. рублей. Всего 91 307,00 тыс. рублей. 

Приказом Минтруда РФ установлены нормативы финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги в 2019 году. По санаторно-курортному лечению они составили 133 

рубля, по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно – 18 рублей. Стоимость одного дня пребывания в санатории указанной 

категории граждан составляет 1240 рублей, а для спинальных больных – 1940 рублей. 

В 2019 году детям-инвалидам всего выделено 424 путевки, в том числе 56 

путевок в местные санатории: в Республиканский социально-оздоровительный центр 

комплексной реабилитации инвалидов и санаторий-профилакторий «Чэбдик». 368 

путевок были выделены в санаторно-курортные учреждения, расположенные за 

пределами республики (Алтайский край, Самарская область, Краснодарский край). 

По итогам закупочных процедур в 2019 году не состоялись аукционы по таким 

профилям заболеваний: болезни системы кровообращения, болезни глаза, болезни 

опорно-двигательного аппарата, болезни органов пищеварения. 

Также не состоялись аукционы на оказание услуг по перевозке авиационным 

транспортом граждан льготной категории и сопровождающих лиц к месту санаторно-

курортного лечения и обратно по маршрутам: Белая Гора – Якутск – Белая Гора, 

Батагай – Якутск – Батагай, Саскылах – Якутск – Саскылах, Усть-Нера – Якутск – 

Усть-Нера, Черский – Якутск – Черский. 

По данным Е.А. Алексеева, в настоящее время в Региональном отделении 

Фонда в очереди на санаторно-курортное лечение состоят 5725 граждан льготной 

категории, в том числе 1184 детей-инвалидов. 

Основными задачами Е.А. Алексеев назвал: увеличение количества путевок по 

государственным контрактам для детей-инвалидов для обеспечения санаторно-

курортным лечением; повышение информационной доступности для граждан 

льготной категории; организация санаторно-курортного лечения детей-инвалидов в 

Якутии; установление государственного заказа на оздоровление детей-инвалидов. 

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Якутии В.И. Кириллина 

обратила внимание на состояние санаторно-курортных учреждений, действующих на 

территории республики. Так, в Якутии ряд санаториев осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. Санаторно-курортное лечение населения 

обеспечивается в таких учреждениях, как «Чэбдик», «Абырал». Основные статьи их 

доходов формируются посредством обслуживания льготных категорий населения, 
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медицинской реабилитации пациентов после лечения, оздоровления детей, прямой 

продажи путевок населению. Кроме того, В.И. Кириллина указала на устаревание 

материально-технической базы санаторно-курортных учреждений республики. 

Председатель постоянного комитета А.Н. Атласова предложила усилить работу 

по дальнейшему развитию механизмов государственной поддержки. Участники 

правительственного часа считают, что предложения, выработанные по итогам работы 

и изложенные в рекомендациях, окажут положительное влияние на организацию 

санаторно-курортного лечения. 

 

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; 

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; 



 

132 

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 г.; 

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; 

23) «О реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 № 190 

«О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)», 

в рамках Вилюйского образовательного форума, 26 сентября 2019 года; 

24) «О развитии системы особо охраняемых природных территорий Республики 

Саха (Якутия)», 10 октября 2019 года; 

25) «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» с представителями общественных организаций 

Республики Саха (Якутия), 15 октября 2019 года; 

26) «О законопроекте Республики Саха (Якутия) «О сохранении объектов 

нематериального культурного наследия», 18 октября 2019 года; 

27) «Развитие адаптивного спорта в Республике Саха (Якутия) в рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта 

«Демография», 24 октября 2019 года; 

28) «О цифровизации учреждений культуры в Республике Саха (Якутия)», 25 

октября 2019 года; 

29) «О развитии института приемной семьи в Республике Саха (Якутия)», 31 

октября 2019 года; 

30) «Повышение доступности закупок для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)», 5 ноября 2019 года; 

31) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)», 7 ноября 2019 года; 

32) «Об упорядочении сети учреждений здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)», с участием органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в 

режиме ВКС, 12 ноября 2019 года; 
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33) «Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения населения арктических 

районов и мест традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера», в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Булунского, 

Жиганского, Оленекского улусов (районов), 25 ноября 2019 года; 

34) «О реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 26 ноября 2019 года; 

35) «Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в арктических 

и северных районах Республики Саха (Якутия)», 26 ноября 2019 года; 

36) «О состоянии, проблемных вопросах и мерах по развитию скотоводства», 29 

ноября 2019 года; 

37) «О вопросах медицинской реабилитации и социализации детей, 

перенесших онкологические заболевания, в Республике Саха (Якутия)», 29 ноября 

2019 года; 

38) «О совершенствовании методики избрания мировых судей в Республике 

Саха (Якутия)», 11 декабря 2019 года; 

39) «О развитии клубного спорта в Республике Саха (Якутия)», 16 декабря 2019 

года; 

40) «О проблемах и перспективах развития научно-технического потенциала 

Республики Саха (Якутия)», 19 декабря 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 2019 год рассмотрел 41 проект закона Республики 

Саха (Якутия), из них: 

в первом чтении принят 1 законопроект: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 356-IV «О проекте закона Республики Саха 

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

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова, 

А.М. Находкина); 

принято в окончательном чтении 26 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 

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 
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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 

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); 

15) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2177-З № 265-VI 

«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); 
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16) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2169-З № 249-VI 

«О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

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

17) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2178-З № 267-VI 

«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); 

18) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2188-З № 287-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, Ю.М. Николаева, 

Г.П. Парахина, С.А. Афанасьева); 

19) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2193-З № 297-VI 

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

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголева); 

20) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2195-З № 301-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах народных 

депутатов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

21) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2197-З № 305-VI 

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

избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

22) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2187-З № 285-VI 

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

референдуме» и Закон Республики Саха (Якутия) «О местном референдуме в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева, Ю.М. Николаева, Г.П. Парахина, 

С.А. Афанасьева); 

23) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2194-З № 299-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

24) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2201-З № 315-VI 

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

гражданской службе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

25) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2207-З № 327-VI 

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

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева); 

26) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2208-З № 329-VI 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) 

http://iltumen.ru/content/2194-z-no-299-vi
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по вопросам противодействия коррупции» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия); 

отозвано субъектами законодательной инициативы 8 проектов законов 

Республики Саха (Якутия): 

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 года 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); 

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. Мыраана, 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 законодательной инициативы отозвать 5 проектов 

законов Республики Саха (Якутия):  
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1) проект закона Республики Саха (Якутия) «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) проект закона Республики Саха (Якутия) «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. Мыраан, М.К. Николаева, О.В. Пискунова, 

М.И. Эверстова, П.П. Юмшанова); 

3) проект закона Республики Саха (Якутия) «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. Мыраан, 

М.К. Николаева, О.В. Пискунова, М.И. Эверстова, П.П. Юмшанова); 

4) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

(законодательная инициатива Якутской городской Думы); 

5) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

П.В. Ксенофонтова); 

предложено субъекту права законодательной инициативы изменить текст 

проекта закона Республики Саха (Якутия): 

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

Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

В.Н. Федорова). 

На рассмотрении комитета находятся 3 законопроекта: 

1) 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: 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1009-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О порядке согласования представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о кандидатуре Прокурора Республики Саха (Якутия)»; 

3) 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)». 
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2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

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 

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

20 декабря 2016 года ГС № 972-V «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 
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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 18 июня 2019 года ГС № 209-VI «О досрочном прекращении полномочий 

представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха 

(Якутия) Корнилова Алексея Дмитриевича»;  

19) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 228-VI «О протестах исполняющего обязанности 

Прокурора Республики Саха (Якутия) на отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия)»; 

20) 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»; 

21) 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»; 

22) 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»; 

23) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 277-VI «О Соглашении о сотрудничестве между 
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Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Советом 

народных депутатов Кемеровской области»; 

24) на восьмом (очередном) пленарном заседании направлен на доработку 

проект постановления «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); 

25) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 284-VI «Об избрании Кылатчановой Натальи 

Альфредовны на должность мирового судьи»; 

26) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 285-VI «Об избрании Мичуриной Татьяны 

Александровны на должность мирового судьи»; 

27) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 286-VI «Об избрании Чемезова Александра 

Гаврильевича на должность мирового судьи»; 

28) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 290-VI «О внесении изменения в 

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

перечне министров Республики Саха (Якутия), при назначении которых на должность 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) дает согласие Главе 

Республики Саха (Якутия)»; 

29) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 ноября 2019 года ГС № 313-VI «О досрочном прекращении 

полномочий члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Силкиной 

Марины Сергеевны»; 

30) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 361-VI «Об избрании Павловой Ольги 

Платоновны на должность мирового судьи»; 

31) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 362-VI «Об избрании Тищенко Натальи 

Федоровны на должность мирового судьи»; 

32) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 363-VI «Об избрании Федорова Юрия 

Константиновича на должность мирового судьи»; 

33) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 364-VI «Об избрании Ступиной Надежды 

Викторовны на должность мирового судьи»; 

34) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 365-VI «О назначении представителя 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)»; 

35) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 373-VI «О Соглашении о межпарламентском 

http://iltumen.ru/content/gs-no-284-vi
http://iltumen.ru/content/gs-no-285-vi
http://iltumen.ru/content/gs-no-286-vi
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сотрудничестве между Верховным Советом Республики Хакасия и Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 14, в том числе расширенных заседаний – 3. 

2) правительственных часов – 2, на темы: 

– «Кадровое обеспечение судебных медицинских экспертов в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия)», 14 марта 2019 года;  

– «О результатах реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизации межэтнических 

отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы», 9 ноября 2019 года; 

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) круглых столов – 2, на темы: 

– «О материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей в 

Республике Саха (Якутия)», 17 июня 2019 года;  

– «О совершенствовании методики избрания мировых судей в Республике Саха 

(Якутия)», 11 декабря 2019 года; 

5) в рамках научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Государственного Собрания (Ил Тумэн), постоянный комитет по государственному 

строительству и законодательству организовал проведение секции № 2 «Эффективная 

реализация представительной, контрольной и законодательной функций 

регионального парламента», 26 сентября 2019 года; 

6) в рамках мероприятий III Съезда юристов Республики Саха (Якутия) 

председатель постоянного комитета А.И. Еремеев выступил с докладом на панельной 

дискуссионной площадке на тему «О становлении парламентаризма в Якутии», 19 

декабря 2019 года. 

Председателем постоянного комитета организовано более 30 выездов для 

встреч с избирателями муниципального образования «Намский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия), с. Тулагино. Проведено 5 личных приемов граждан. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета А.И. Еремеев принял участие: 

1) в работе круглого стола Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству на тему «Совершенствование 

правовых организационных механизмов оказания бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации: региональная практика», а также работал в комитете 

Государственной Думы Федерального Собрания по государственному строительству и 

законодательству, 14–16 февраля 2019 года, г. Москва; 

2) в выездном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству на тему «Конституционно-
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правовые механизмы сохранения и укрепления традиций межнационального и 

межконфессионального сотрудничества как основы поступательного социально-

экономического развития регионов Российской Федерации (на примере Астраханской 

области)», 4–5 апреля 2019 года, г. Астрахань; 

3) в работе круглого стола Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке на тему «Законодательное 

обеспечение территорий опережающего развития и особых экономических зон на 

Дальнем Востоке», 10–14 июля 2019 года, г. Магадан. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 297-VI «О проекте федерального закона  

№ 792949-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина»; 

2) 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»; 

3) 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)»; 

4) 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)». 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

– 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». 

 

http://iltumen.ru/content/gs-no-297-vi
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5.2. Постоянный комитет по вопросам местного 
самоуправления 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 7 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

них: 

в окончательном чтении принято 6 законов: 

1) 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); 

2) 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); 

3) 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); 

4) 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); 

5) 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); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2179-З № 269-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); 

внесен на десятое (очередное) пленарное заседание 23 октября 2019 года, но 

не был принят 1 законопроект: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 288-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О прекращении осуществления отдельными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) переданных 

им отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» и о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 
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«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). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) 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». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 11, выездных заседаний – 8, совместных заседаний – 2; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) заседаний рабочих групп, рабочих встреч по подготовке законопроектов – 12; 

4) круглых столов – 4, на темы: 

– «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» на примере 

Горного улуса», 6 февраля 2019 года; 

– «Проблемы организации местного самоуправления в сельских населенных 

пунктах, не являющихся поселениями, на примере Усть-Алданского улуса (района)», 

13 февраля 2019 года; 

– «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, 29 марта 2019 года; 

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

Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 7 ноября 2019 года. 

Постоянный комитет провел: 

– семинар для депутатов районного Совета депутатов, глав поселений, депутатов 

представительных органов муниципальных образований Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия), 4 апреля 2019 года; 

– семинар-совещание «Школа муниципального управления» для глав и 

депутатов наслежных Советов депутатов и районного Совета депутатов Амгинского 

улуса (района)» в с. Амга Амгинского улуса (района), 17 декабря 2019 года; 
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– заседание Совета представительных органов муниципальных образований при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 24 июня 2019 года;  

– заседание Совета представительных органов муниципальных образований при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 25 декабря 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 

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 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 «Приоритетные направления 

развития внешнего муниципального финансового контроля в условиях реализации 

национальных проектов и достижения национальных целей. Аудит эффективности и 

стратегический аудит в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований»; 

– в организационных мероприятиях по подготовке и проведении II Съезда 

депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия); 

– в работе заседания Совета по местному самоуправлению при Главе Республики 

Саха (Якутия); 

– в работе заседания правления Совета муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета В.А. Местников принял участие в работе 

круглого стола Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востоке на тему «Законодательное обеспечение 

территорий опережающего развития и особых экономических зон на Дальнем 

Востоке». В рамках рабочей поездки народные депутаты Республики Саха (Якутия) 

ознакомились с законодательной деятельностью Магаданской областной Думы, 

посетили промышленные предприятия региона, 10–14 июля 2019 года, г. Магадан. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

определения понятия межселенная территория)»; 

2) 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)»;  

3) 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)»;  

4) 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)»;  

5) 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)»; 

6) 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)»;  

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 344-VI «О проекте федерального закона 

№ 809572-7 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности) – вносит Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия. 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 197-VI «О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания Вологодской области по внесению в Государственную 
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Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

5.3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой политике, вопросам собственности 

и приватизации 
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступил 21 проект закона Республики Саха (Якутия), их них: 

в окончательном чтении принято 19 законов: 

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 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 
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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); 

11) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2168-З № 247-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); 

12) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2170-З № 251-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 государственному 

регулированию цен (тарифов)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

13) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2182-З № 275-VI 

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

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

(Якутия); 

14) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2184-З № 279-VI 

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

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия); 

15) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2185-З № 281-VI 

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

приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);  

16) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2186-З № 283-VI 

«О внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);    

17) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2199-З № 309-VI 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия); 

18) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2209-З № 311-VI 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(второе чтение) (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия)»; 
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19) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2200-З № 313-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); 

отклонены следующие проекты законов: 

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) (кроме 

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)» и статьи 5 и 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О приватизации государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)»; 

2) 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»; 

3) 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»; 

4) 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»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 327-VI «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2020 годы»; 
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6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 ноября 2019 года ГС № 386-VI «О смете расходов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2020 год». 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 328-VI «О поручении Счетной палате 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность постоянного комитета 

За отчетный период постоянным комитетом подготовлено и проведено: 

1) заседаний комитета – 16, из них 8 расширенных;  

2) публичные слушания в форме расширенного заседания постоянного 

комитета с участием представителей муниципальных образований, улусных собраний, 

общественности республики, представителей, руководства 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 Среднеколымском улусе (районе) 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) публичные слушания в формате дискуссионной площадки «Открытый 

парламент» в Республиканском медиа-центре ОАО «РИИХ Сахамедиа» с участием 

народных депутатов Республики Саха (Якутия), членов Правительства Республики 

Саха (Якутия), представителей муниципальных образований республики, студентов 

СВФУ им. М.К. Аммосова, общественных организаций и СМИ, 6 ноября 2019 года. 

Согласно распоряжению Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2019 года № 229 в целях обеспечения 

качественной подготовки к рассмотрению проекта закона Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а также для конструктивной работы с органами 

исполнительной власти республики были созданы рабочие согласительные комиссии 

по 5 направлениям:  

– по вопросам доходной части, источников финансирования дефицита бюджета, 

государственного долга, предоставления государственных гарантий, управления 

собственностью (рук. Г.Н. Алексеев, А.А. Стручков); 

– по вопросам социальной поддержки граждан, содействия занятости 

населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, развития информационного общества, гармонизации 
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межэтнических отношений, профилактики правонарушений (рук. А.А. Григорьева, 

О.В. Балабкина); 

– по вопросам развития промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, транспортного комплекса, энергетики, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, предпринимательства и туризма (рук. В.Н. Губарев, 

А.З. Колодезников); 

– по вопросам развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, вопросам Арктики, 

охраны окружающей среды и природных ресурсов (рук. А.М. Находкин, 

Д.Г. Белозеров); 

– по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) (рук. 

Ю.М. Николаев, А.А. Стручков).  

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; в заседаниях коллегии Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), в рабочей поездке делегации 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Мирнинский 

район 3–5 апреля 2019 года. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета Ю.М. Николаев принял участие в 

парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», 4 октября 2019 года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов: 

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 23 октября 2019 года ГС № 300-VI «О проекте федерального закона 

№ 751723-7 «О внесении изменения в статью 48 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (в части изменения порядка взыскания задолженности по 

налогам и сборам с физических лиц)»; 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 143-VI «О законодательной инициативе 
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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»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 348-VI «О законодательной инициативе 

Курганской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

 

5.4. Постоянный комитет по экономической, 
инвестиционной и промышленной политике 

 

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 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 депутата 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); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2189-З № 289-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О пожарной безопасности в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2190-З № 291-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и 

территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об аварийно-спасательных службах и 

аварийно-спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)» (законодательная 
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инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Данилова, 

Я.А. Ефимова, П.В. Ксенофонтова, А.Ю. Николаева, П.П. Петрова); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2183-З № 277-VI «О 

внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

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

на рассмотрении постоянного комитета находится 1 проект закона 

Республики Саха (Якутия), принятый в первом чтении: 

– 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); 

сняты с рассмотрения постоянного комитета в связи с принятием в 

окончательном чтении альтернативных проектов законов следующие проекты 

законов: 
1) 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), в связи с 

принятием Закона Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2149-З № 209-VI; 

2) 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), в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2189-З № 289-VI; 

сняты с рассмотрения и переданы в соответствующий профильный 

комитет по вопросам ведения 2 проекта федеральных законов: 
– «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 

рекламе» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) А.А. Кошукова);  

– «О внесении изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации» (законодательная инициатива Якутской городской Думы).  

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

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)» (вместе с «Положением о почетном звании Республики Саха (Якутия) 

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха 

(Якутия)»); 
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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 20 ноября 2019 года ГС № 316-VI «О ходе реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с 

целевым видением до 2050 года». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 12, из них совместных заседаний – 2;  

2) рабочих совещаний – 8;  

3) круглых столов – 5 на темы: 

– «Завоз грузов в арктические и северные улусы (районы) для обеспечения 

бесперебойного функционирования организаций социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства», 1 февраля 2019 года; 

– «Создание сети автомобильных газозаправочных станций в улусах (районах) 

Республики Саха (Якутия)», 14 марта 2019 года; 

– «Проблемы развития и функционирования воздушного транспорта 

Республики Саха (Якутия)», 23 мая 2019 года; 

– «Перспективы развития перерабатывающих производств. Организация 

производства газомоторного топлива на территории Республики Саха (Якутия)», 25 

июня 2019 года; 

– «Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в арктических и 

северных районах Республики Саха (Якутия)», 26 ноября 2019 года; 

4) правительственный час на тему «Завоз грузов в арктические и северные 

улусы (районы) Республики Саха (Якутия) для обеспечения бесперебойного 

функционирования организаций социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства», 3 декабря 2019 года. 

Члены постоянного комитета приняли участие: 

– в работе коллегий Министерства экономики Республики Саха (Якутия), 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения Республики Саха (Якутия); 

– в заседании комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Республике Саха (Якутия); 

– в работе Экономического совета при Правительстве Республики Саха 

(Якутия); 



 

156 

– в работе рабочей группы по подготовке предложений по образованию 

населенного пункта на территории Эльгинского угольного месторождения в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия); 

– в работе межведомственной рабочей группы по подготовке поправок к 

проекту федерального закона № 557735-7 «О внесении изменения в статью 37 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (о возможности строительства в районах Крайнего Севера 

платных автомобильных дорог без обеспечения альтернативного бесплатного 

проезда); 

– в работе экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Председатель постоянного комитета П.П. Петров принял участие: 

– в работе междепутатской ассоциации «Столица», в которую входят депутаты 

Якутской городской Думы и народные депутаты Республики Саха (Якутия), 

избранные по городу Якутску;  

– во встречах с депутатами Якутской городской Думы;  

– в рабочих совещаниях по проекту бюджета городского округа «Город 

Якутск», бюджета городского округа «Жатай»; 

– в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории поселков Маган и Марха. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета П.П. Петров в рамках работы над проектом 

федерального закона № 742299-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального 

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

государственных и муниципальных нужд» (в части осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принял участие: 

– в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления (комитет – соисполнитель), 17 сентября 2019 года 

– в заседании Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока (комитет – соисполнитель), 8 октября 2019 

года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 334-VI «О проекте федерального закона 

№ 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной 
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деятельности в Российской Федерации» (об основах и систематизации 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 335-VI «О проекте федерального закона 

№ 828243-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» (об обеспечении стабильных условий ведения 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 337-VI «О проекте федерального закона 

№ 757423-7 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета П.П. Петров: 

– принял участие в расширенном совещании комитета по вопросам 

промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений Совета народных депутатов Кемеровской области. Совещание состоялось 

на площадке АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат». 

Обсуждались вопросы о роли Республики Саха (Якутия) в развитии металлургии. 

Представил проект соглашения между Советом народных депутатов Кемеровской 

области и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), с 27 

февраля по 2 марта 2019 года, г. Новокузнецк; 

– в составе делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) принял участие в Общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний 

Восток и Забайкалье». Обсуждались вопросы транспортной доступности населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия), 12 марта 2019 года. 

 

5.5. Постоянный комитет по предпринимательству, 
туризму и развитию инфраструктуры 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 16 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

них: 

в первом чтении принят 1 проект закона: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 358-VI «О внесении изменений в статью 9 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.Н. Федорова); 

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 
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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); 

внесены на пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) и 

отклонены 5 проектов законов: 

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)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева, В.С. Макарова); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 359-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

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

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 360-VI «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);  

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 366-VI «О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, условий розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Г.П. Парахина); 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 367-VI «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). 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 7 законопроектов: 

1) проект закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по лицензированию 
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розничной продажи алкогольной продукции» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.Н. Федорова); 

2)  проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

законодательные акты Республики Саха (Якутия), устанавливающие полный запрет 

розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева); 

3)  проект закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции на территории с. Суордах МО «Суордахский наслег» 

Верхоянского района Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

наслежного Совета депутатов МО «Суордахский наслег» Верхоянского района 

Республики Саха (Якутия); 

4) проект закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории села Фрунзе муниципального 

образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива схода граждан МО «Фрунзенского наслега» 

Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия); 

5) проект закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции на территории села Бярийе муниципального 

образования «Бярийинский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива наслежного Совета депутатов МО 

«Бярийинский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия); 

6) проект закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции на территории сел Сегян-Кюель и Батамай МО 

«Кировский эвенский национальный наслег» Кобяйского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива наслежного Совета депутатов МО 

«Кировский эвенский национальный наслег» Кобяйского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия); 

7) проект закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции на территории села Харбалах МО «Средне-

Амгинский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива наслежного Совета депутатов МО «Средне-

Амгинский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

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 21 марта 2019 года ГС № 128-VI «О протесте исполняющего обязанности 
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Прокурора Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 2019 года № 73-12-2019-8 на 

отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2010 года 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 23 октября 2019 года ГС № 295-VI «О депутатском расследовании 

ситуации по авиационным перевозкам в отдельных улусах (районах) Республики Саха 

(Якутия), в том числе в Арктической зоне Республики Саха (Якутия)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 370-VI «О внесении изменения в пункт 2 

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

23 октября 2019 года ГС № 295-VI «О депутатском расследовании ситуации по 

авиационным перевозкам в отдельных улусах (районах) Республики Саха (Якутия), в 

том числе в Арктической зоне Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность постоянного комитета 

За отчетный период постоянным комитетом подготовлено и проведено: 

1) заседаний комитета – 9, в том числе 1 совместное заседание с постоянным 

комитетом по экономической, инвестиционной и промышленной политике на тему 

«Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в арктических и 

северных районах Республики Саха (Якутия)»; 

2) рабочих совещаний – 2, на темы: 

– «Перспективы развития туризма в Республике Саха (Якутия)», 13 февраля 

2019 года; 

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», 21 мая 2019 года; 

3) заседание комиссии по депутатскому расследованию ситуации по 

авиационным перевозкам в отдельных улусах (районах) Республики Саха (Якутия), в 

том числе в Арктической зоне Республики Саха (Якутия), 9 декабря 2019 года; 

4) круглых столов – 4, на темы:  

– «Региональные аспекты законодательного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 21 февраля 

2019 года; 

– «Роль малого бизнеса в реализации проектов государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства на территории Республики Саха 

(Якутия)», 17 апреля 2019 года;  

– «Повышение доступности закупок для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)», 5 ноября 2019 года; 

– совместный круглый стол с заместителем Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой по обсуждению 

проекта 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, условий и мест розничной продажи 
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алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания), 15 

октября 2019 года;  

5) правительственных часов – 2:  

– «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы», 

15 марта 2019 года; 

– «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы», 18 

марта 2019 года; 

6) 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 в Алданском районе, 21–22 февраля 2019 года; 

– в работе выездной рабочей группы по отчету исполнительных органов 

государственной власти в Алданском районе, 3 февраля 2019 года; 

– в общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и 

Забайкалье» в г. Южно-Сахалинске, на котором выступил с докладом на тему 

«Субсидирование авиационных перевозок в Дальневосточном федеральном округе», 

12 марта 2019 года; 

– в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня образования 

Законодательного Собрания Амурской области, 24–27 октября 2019 года.  

Прошел повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

дополнительной профессиональной программе «Социально-экономическое развитие 

северных регионов России в условиях санкций», 5–16 ноября 2019 года. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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)»; 

2) 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 
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питания, расположенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных домов)»; 

3) 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 

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)»;  

4) 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)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 267-VI «О проекте федерального закона 

№ 691042-7 «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и 

статью 3 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» (об 

уточнении вопросов страхования ответственности)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 268-VI «О проекте федерального закона 

№ 700565-7 «О внесении изменения в статью 98 Федерального закона «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (об уточнении 

ответственности грузоотправителя)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 276-VI «О проекте федерального закона  

№ 712762-7 «О внесении изменения 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, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в 

том числе при оказании услуг общественного питания)»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 301-VI «О проекте федерального закона 

№ 753438-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части 

дополнения представлениями должностных лиц Госжилинспекции оснований для 

внеплановой проверки)»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 347-VI «О проекте федерального закона 

№ 802540-7 «О внесении изменений в отдельные федеральные законы по вопросу 

назначения на должность уполномоченного по правам человека, уполномоченного по 

правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации и досрочного прекращения полномочий указанных лиц»; 
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10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 339-VI «О проекте федерального закона 

№ 809844-7 «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 уточнения особых требований к 

розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих 

к организациям, оказывающим образовательные услуги)»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 338-VI «О проекте федерального закона 

№ 810308-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (в части информирования туристов 

(экскурсантов) об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания)»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 380-VI «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (о введении ограничений на использование 

противогололедных реагентов)»; 

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 379-VI «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части признания объектов рекреационной инфраструктуры 

национальных парков объектами соглашений)»; 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 376-VI «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения» (в части совершенствования государственного контроля 

(надзора) за осуществлением международных пассажирских автомобильных 

перевозок)»; 

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 375-VI «О внесении изменения в статью 1 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (об уточнении 

полномочий Правительства Российской Федерации в части регулирования 

деятельности владельца агрегатора)»; 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 377-VI «О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (о 

переводе железнодорожных путей необщего пользования); 

17) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 374-VI «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета И.И. Григорьев принял участие: 

– в общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и 

Забайкалье», на котором выступил с докладом на тему «Субсидирование авиационных 

перевозок в Дальневосточном федеральном округе», 12 марта 2019 года, г. Южно-

Сахалинск; 

– в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня образования 

Законодательного Собрания Амурской области, 24–27 октября 2019 года, 

г. Благовещенск.  

Постановления по законодательным инициативам и обращениям 

законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) 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»;  

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 349-VI «О законодательной инициативе Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«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». 

 

5.6. Постоянный комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 

 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет в 2019 году поступило 11 проектов законов 

Республики Саха (Якутия), из них в окончательном чтении принято 10 законов 

Республики Саха (Якутия): 

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

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2171-З № 253-V «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 Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2172-З № 255-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе 

для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке 

включения указанных граждан в эти списки» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2180-З № 271-VI «О 

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

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

депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2202-З № 318-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об условиях реализации 

права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Саха (Якутия) по договорам 

социального найма» (законодательная инициатива народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, Е.Р. Кожухова, С.А. Ларионова); 

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2203-З № 319-VI 

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

ведения органами местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) учета 

малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, В.Н. Богданова, А.З. Мамедова); 

на рассмотрении 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» 
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(законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

Е.Р. Кожухова). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 228-VI «О протестах исполняющего обязанности 

прокурора Республики Саха (Якутия) на отдельные законодательные акты Республики 

Саха (Якутия)»; 

3) 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». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 9, в том числе 1 совместное с постоянным комитетом 

по экономической, инвестиционной и промышленной политике на тему «О 

газификации ГО «Город Якутск», обеспечения надежности газового хозяйства, 

ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей, актуализации схемы 

газификации», 29 октября 2019 года; 

2) правительственных часов – 4, на темы: 

– «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; 

– «О ходе реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан», «Повышение доступности жилья» в рамках государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018–2022 годы», 30 сентября 

2019 года; 

– «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», 22 октября 2019 года; 



 

167 

3) круглых столов – 3, на темы: 

– «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)», совместно с постоянными комитетами по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций и 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». На круглом столе были заслушаны доклады генерального директора ПАО 

«Якутскэнерго» А.С. Слоика, председателя Государственного комитета по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия) А.Б. Винокуровой, 28 мая 2019 года; 

4) 15 октября 2019 года проведено рабочее совещание по вопросу применения 

серобетонов и сероасфальтобетонов в условиях Республики Саха (Якутия) совместно 

с представителями ИПНГ СО РАН и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Председатель постоянного комитета Я.А. Ефимов провел: 

– заседания экспертов рабочей комиссии по защите прав обманутых участников 

долевого строительства и общественного движения обманутых дольщиков 

Республики Саха (Якутия) в региональной общественной приемной Председателя 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева; 

– встречи с группой Полимертепло – лидером в производстве гибких 

полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных сетей ГВС 

и отопления;  

– совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) проведены встречи с представителями ООО 

«Балткотломаш», заводом по производству котельного оборудования с возможностью 

сжигания РДФ топлива. 

Председатель постоянного комитета принял участие в Международном форуме 

«Российская энергетическая неделя – 2019», г. Москва, 2–5 октября 2019 года. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета Я.А. Ефимов принял участие в заседании 

Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, 10–13 сентября 2019 года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

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 1611 и 164 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации» (в части реализации полномочий председателя совета 

многоквартирного дома)»; 

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 12 декабря 2019 года ГС № 378-VI «О проекте федерального закона 

№ 811008-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в 

части исключения мер поддержки производства электрической энергии с 

использованием торфа в качестве топлива». 

 

5.7. Постоянный комитет по здравоохранению, 
социальной защите, труду и занятости 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 12 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

них: 

в первом чтении принят 1 законопроект: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 357-VI «О проекте 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» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголева, А.А. Григорьевой, В.Н. Губарева, 

Ф.В. Габышевой, М.Д. Гуляева, Ю.М. Николаева, В.М. Прокопьева, 

М.Н. Христофоровой, В.И. Чичигинарова, П.Р. Аммосова, И.И. Григорьева, 

Л.Л. Явловской, Н.Л. Румянцевой, С.М. Березина, Р.В. Солнышкиной); 

в окончательном чтении принято 11 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. 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 
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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); 

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 народного депутата 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 Республика 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);  

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); 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2019 года 2167-З № 245-VI 

«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);  

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2181-З № 273-VI 

«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); 
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11) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2204-З № 321-VI 

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

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (законодательная инициатива 

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

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

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 ноября 2019 года ГС № 315-VI «О рекомендациях круглого стола на 

тему «Об упорядочении сети учреждений здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 329-VI «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О мерах по реализации в Республике Саха (Якутия) Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 1 марта 2018 года в части решения задач по снижению уровня бедности». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 13; 

2) расширенных заседаний комитета – 2, на темы:  

– «О ходе исполнения постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О рекомендациях круглого стола «Об упорядочении сети 

учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)», «О рекомендациях 

парламентских слушаний на тему «Особенности организации здравоохранения в 

северных и арктических районах: проблемы и пути решения», 5 декабря 2019 года; 

– «О вопросах оплаты проезда к месту оказания высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи», 10 декабря 2019 года; 

3) совместных заседаний постоянных комитетов – 3, на темы: 

– «О вопросах введения модельных штатных расписаний в учреждениях 

бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)», 19 и 26 апреля 2019 года; 

– «Об обязательном публичном отчете Главы Республики Саха (Якутия) о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Республики Саха (Якутия), в 2018 году», 15 ноября 2019 

года; 

– «Об организации первичной медико-санитарной помощи в сельских 

населенных пунктах и мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию 
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здорового образа жизни населения», с. Чурапча Чурапчинского улуса (района), 12 

июля 2019 года; 

4) выездное совещание постоянного комитета на тему «О проблемных 

вопросах функционирования Перинатального центра и эндокринологического 

диспансера, находящихся в ведении ГБУ «Якутская республиканская клиническая 

больница», 14 февраля 2019 года; 

5) парламентских слушаний – 2, на темы:  

– «Об улучшении качества жизни граждан старшего поколения в Республике 

Саха (Якутия)», 24 апреля 2019 года; 

– «О мерах по реализации в Республике Саха (Якутия) Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 

2018 года в части решения задач по снижению уровня бедности», 23 сентября 2019 

года; 

6) правительственных часов – 4, на темы:  

– «О реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Саха 

(Якутия)», 22 марта 2019 года; 

– «Об Арктической медицине», 24 мая 2019 года; 

– «О реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в Республике Саха (Якутия)», 17 декабря 2019 года; 

– «Санаторно-курортное лечение семей с детьми: механизмы государственной 

поддержки, медицинские показания» совместно с постоянным комитетом по делам 

семьи и детства, 18 декабря 2019 года; 

7) круглых столов – 2, на темы:  

– «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; 

– «Об упорядочении сети учреждений здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)» с участием органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в 

режиме ВКС, 11 ноября 2019 года; 

8) заседаний рабочих групп по подготовке законопроектов – 5; 

9) рабочих совещаний – 12: 

– 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; 

– по подготовке и проведению круглого стола Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья на тему 

«Реализация национального проекта «Здравоохранение» в субъектах Арктической 

зоны Российской Федерации», 5 сентября, 11 сентября, 18 сентября, 24 сентября 2019 

года; 

– по подготовке и проведению парламентских слушаний на тему: «О мерах по 

реализации в Республике Саха (Якутия) Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части 

решения задач по снижению уровня бедности», 5 сентября, 11 сентября, 19 сентября 

2019 году;  
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– по подготовке и проведению круглого стола на тему «Об упорядочении сети 

учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)», 25 октября, 6 ноября 2019 

года; 

– по подготовке проекта закона Республики Саха (Якутия) «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» совместно с 

постоянным комитетом по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 

вопросам собственности и приватизации, 25 ноября 2019 года; 

Члены постоянного комитета участвовали: 

– в работе коллегий Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), коллегии 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения;  

– в заседании рабочей межфракционной группы Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросу здравоохранения на тему 

«Оптимизация здравоохранения Республики Саха (Якутия)», 10 декабря 2019 года; 

Председатель постоянного комитета В.И. Чичигинаров принял участие: 

– в заседаниях Совета Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия); 

– в работе пленума Якутского республиканского комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ;  

– 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). 

 

4. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 
Председатель постоянного комитета В.И. Чичигинаров участвовал: 

– в заседании круглого стола Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по охране здоровья на тему «Медицинская помощь 

в образовательных организациях», выступил с докладом о текущей ситуации в 

организации медицинской помощи детям в образовательных организациях 

республики, об итогах реализации пилотного проекта «Школьная медицина» в 

Республике Саха (Якутия) в 2016–2018 годах. В республике в пилотный проект были 

включены 6 школ (городские школы № 9, № 5, № 33, Улахан-Кельская школа 

Чурапчинского района, Жилиндинская школа Оленекского района и школа № 2 

г. Олекминска), г. Москва, 12 марта 2019 года; 

– 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». Выступил с докладом на тему: «О реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста в 

Республике Саха (Якутия)», г. Калининград, 3-4 июня 2019 года; 
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– принял участие в организации работы круглого стола Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 

здоровья на тему «Реализация национального проекта «Здравоохранение» в субъектах 

Арктической зоны Российской Федерации», г. Якутск, 27 сентября 2019 года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

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 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 

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

условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту 

отдыха и обратно)»; 

5) 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)»; 

6) 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)»; 

7) 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 

http://iltumen.ru/content/gs-no-111-vi
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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); 

8) 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)»; 

9) 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»)»; 

10) 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)»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) ГС № 249-VI от 19 июня 2019 года «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)»; 

12) 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)»; 

13) 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 7.1-1. 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)»; 
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14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 264-VI «О проекте федерального закона 

№ 736450-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего 

месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из 

организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»; 

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 269-VI «О проекте федерального закона 

№ 713149-7 «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

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

условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту 

отдыха и обратно личным транспортом)»; 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 270-VI «О проекте федерального закона 

№ 727491-7 «О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за инвалидами I группы» (в части увеличения размера ежемесячной 

компенсационной выплаты неработающим трудоспособным гражданам, 

осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 

группы)»; 

17) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 271-VI «О проекте федерального закона 

№ 673331-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» (об установлении повышения фиксированной выплаты лицам, имеющим 

продолжительный стаж работы в сельском хозяйстве, независимо от места 

жительства)»; 

18) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 272-VI «О проекте федерального закона 

№ 709181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке»; 

19) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 298-VI «О проекте федерального закона 

№ 794830-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» в части повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии» (об 

установлении повышения фиксированной выплаты лицам, имеющим длительный 

стаж работы в сельском хозяйстве, независимо от места жительства)»; 

20) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 340-VI «О проекте федерального закона 

№ 793022-7 «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части уточнения 
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категории пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно)»; 

21) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 341-VI «О проекте федерального закона 

№ 745126-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в части обеспечения инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями независимо от их имущественного положения)»; 

22) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 342-VI «О проекте федерального закона 

№ 426529-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях»; 

23) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 343-VI «О проекте федерального закона 

№ 812687-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (об информированном 

добровольном согласии на медицинское вмешательство)»; 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) 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»; 

2) 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»; 

3) 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»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года ГС № 203-VI «Об обращении Орловского областного 
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Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу обеспечения закупки лекарственных препаратов»; 

5) 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»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 277-VI «О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания Камчатского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 278-VI «Об обращении депутатов Магаданской 

областной Думы к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу уточнения 

условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим 

пенсионерам к месту отдыха и обратно»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 279-VI «Об обращении Ярославской областной 

Думы к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о необходимости пересмотра порядка обеспечения отдельных 

категорий граждан санаторно-курортным лечением»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 303-VI «О законодательной инициативе 

Сахалинской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 305-VI «Об обращении депутатов 

Магаданской областной Думы к Правительству Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации в части 

предоставления дополнительных выходных дней работающим опекунам 

совершеннолетних недееспособных инвалидов»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 350-VI «Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу расширения социальных гарантий лицам, 

проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 351-VI «Об обращении депутатов 

Законодательного Собрания Еврейской автономной области к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину»; 
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13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 352-VI «Об обращении Архангельского 

областного Собрания депутатов к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 384-VI «О законодательной инициативе 

Парламента Республики Северная Осетия – Алания по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников». 

 

5.8. Постоянный комитет по селу и аграрной политике  
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 11 законопроектов, из них: 

в окончательном чтении принято 5 законов: 
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); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2196-З № 303-VI 

 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О ветеринарии» в части 

регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);  

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2205-З № 323-VI «О 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Республики 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); 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 5 проектов законов: 
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1) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.Р. Аммосова, П.В. Гоголева, А.М. Находкина, Е.А. Перфильева); 

2) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статьи 5 и 

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

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

(Якутия) И.И. Слепцова, П.В. Гоголева); 

3) проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке 

ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, А.М. Находкина, В.М. Прокопьева, 

Я.А. Ефимова, первое чтение); 

4) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 6 

Закона Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.М. Находкина, 

А.Н. Атласовой, М.Д. Гуляева, Н.Ф. Захаровой, В.Н. Лебедева, В.А. Местникова, 

А.П. Николаева, И.И. Слепцова, Р.Е. Федотова); 

5) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 5 

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

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) А.М. Находкина, А.Н. Атласовой, М.Д. Гуляева, Н.Ф. Захаровой, 

В.Н. Лебедева, В.А. Местникова, А.П. Николаева, И.И. Слепцова, Р.Е. Федотова). 

Кроме того, на рассмотрении постоянного комитета находятся проекты 

законов, принятые в первом чтении: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 июня 2012 года № 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); 

– 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)» 

(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). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 229-VI «О внесении изменения в постановление 
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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)»; 

2) 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)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний постоянного комитета – 11, из них выездное заседание – 1; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) заседаний рабочих групп, экспертных групп, рабочих заседаний по 

подготовке законопроектов, рабочих заседаний по подготовке мероприятий 

постоянного комитета – 12; 

4) парламентских слушаний – 2, на темы:  

– «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; 

– «О комплексных мерах социальной поддержки работников 

агропромышленного комплекса», 17 декабря 2019 года; 

5) правительственных часов – 4, на темы:  

– «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; 

– «О развитии племенной работы в животноводстве», 17 октября 2019 года; 

– «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 годы», 13 ноября 2019 года; 

6) круглых столов – 4, на темы:  

– «О вопросах совершенствования механизмов управления землями 

сельскохозяйственного назначения», 12 марта 2019 года;  

– «О роли сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в развитии сельского хозяйства республики», 14 марта 2019 года; 

– совместный круглый стол постоянных комитетов 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; 
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– «О состоянии, проблемных вопросах и мерах по развитию скотоводства»,  

29 ноября 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. 

Председатель постоянного комитета А.М. Находкин руководил заседанием 

рабочей согласительной комиссии по вопросам развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

вопросов Арктики, охраны окружающей среды и природных ресурсов по подготовке 

проекта закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму 

чтению, 27 ноября 2019 года. 

Председатель постоянного комитета принял участие: 

1) в ХХХ Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) «30 лет российского 

фермерства – динамика, эффективность, перспективы» в г. Москве, 19-20 февраля 

2019 года; 

2) в работе делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) в Мирнинском районе, 3-5 апреля 2019 года; 

3) в очередном XI (одиннадцатом) пленарном заседании Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) по вопросу «Об итогах реализации 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012–2020 годы»;  

4) в выездных заседаниях, рабочих встречах в составе рабочих групп 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) в Мирнинском, Сунтарском, 

Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Чурапчинском, Усть-

Алданском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском, Оймяконском, 

Хангаласском улусах (районах).  

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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)»; 
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2) 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»; 

3) 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»; 

4) 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»; 

5) 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»; 

6) 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 121 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования порядка признания 

земельных долей невостребованными)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 345-VI «О проекте федерального закона 

№ 808408-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части 

уведомления уполномоченных органов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями о начале осуществления деятельности по выращиванию овощей 

защищенного грунта)». 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета А.М. Находкин принял участие в Общем 

собрании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и выступил с 

предложениями в проект государственной программы Российской Федерации 

«Устойчивое развитие сельских территорий», г. Южно-Сахалинск Сахалинской 

области, 12 марта 2019 года. 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

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 
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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 № 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»; 

3) 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»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 306-VI «Об обращении Орловского 

областного Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, регулирующее безопасное обращение с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 353-VI «Об обращении Тюменской областной 

Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового регулирования в сфере 

государственного надзора за оборотом пестицидов при сельскохозяйственном 

производстве». 

 

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: 

принят в первом чтении 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» (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);  
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в окончательном чтении принято 10 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); 

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); 

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2173-З № 257-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (кроме 
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постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

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 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)»; 

3) 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»; 

4) 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. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 10; 

2) рабочих совещаний – 19, в том числе: 

– по 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; 

– по вопросам совершенствования законодательства в области охоты и 

охотничьего хозяйства; 

–по реализации 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; 

– по вопросам установления публичного и частного сервитутов; 

– по организации и проведению Национального Лесного форума в г. Якутске; 

– по обсуждению проекта федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»; 

– по вопросам реализации мероприятия «Ликвидация свалок и рекультивация 

территорий, на которых они размещены» по направлению «Рекультивация свалки 

г. Нюрба» регионального проекта Республики Саха (Якутия) «Чистая страна»; 

3) парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы в сфере охоты и 

охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)», 13 марта 2019 года; 
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4) правительственных часов – 2, на темы «О ходе исполнения Закона 

Республики Саха (Якутия) «О радиационной безопасности населения и окружающей 

среды Республики Саха (Якутия)», 6 марта 2019 года; «О ходе реализации 

рекомендаций парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки 

Вилюй», 12 ноября 2019 года; 

5) выездной круглый стол в п. Тикси Булунского улуса на тему «О проблемах 

рыболовства, рыбного хозяйства и сохранения водных биологических ресурсов»; 

7) круглый стол на тему «О развитии системы особо охраняемых природных 

территорий Республики Саха (Якутия)», 10 октября 2019 года; 

8) заседаний рабочих групп – 7: 

– по разработке предложений по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства и кодификации законодательства Республики Саха 

(Якутия) в области экологии и охраны окружающей среды; 

– по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов»; 

– по вопросу 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». 

 

4. 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 

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; 

– 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; 

– 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 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 заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации Российской Федерации, 14 июня 2019 года; 

– принял участие в работе круглого стола Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 
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отношениям и выступил с докладом на тему «Направления совершенствования 

законодательства о недрах», 8 октября 2019 года; 

– принял участие в работе парламентских слушаний комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям на тему «Спасение лесного фонда: природный, техногенный, 

человеческий факторы» и выступил с докладом «Совершенствование 

законодательства – залог сохранения лесных богатств», 5 ноября 2019 года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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»)»; 

2) 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»; 

3) 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»; 

4) 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)»; 

5) 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); 

6) 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)»;  

7) 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»); 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 года ГС № 265-VI «О проекте федерального закона 

№ 724640-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих 



 

188 

при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 

аквакультуры (рыбоводства)»;  

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 296-VI «О проекте федерального закона 

№ 793310-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов 

капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а 

также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры»; 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) 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»; 

2) 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»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 304-VI «О законодательной инициативе 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 307-VI «Об обращении Законодательного 

Собрания Приморского края к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения 

изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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5.10. Постоянный комитет по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций 
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 13 законопроектов, из них: 

принято в первом чтении 3 проекта закона: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 322-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Ф.В. Габышевой, П.В. Гоголева, А.А. Григорьевой); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 324-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в статьи 3 и 19 Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об образовании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 323-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О культуре» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Ф.В. Габышевой, В.А. Местникова, О.Т. Михайловой, М.Н. Христофоровой);  

в окончательном чтении принято 6 законов: 

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); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2174-З № 259-VI «О 

внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2198-З № 307-VI «О 

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

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 
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Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, 

Е.Х. Голомаревой, Ю.И. Григорьева, П.В. Ксенофонтова); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2206-З З № 325-VI 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия);  

рассмотрены на заседании комитета и отозваны субъектом права 

законодательной инициативы 2 законопроекта: 

1) «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); 

2) «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (законодательная инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) С.А. Афанасьева); 

направлен субъекту права законодательной инициативы на доработку 1 

законопроект: 

– проект Закона Республики Саха (Якутия) «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); 

на рассмотрении постоянного комитета находится 1 законопроект: 

– проект Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О целевой контрактной подготовке специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием» (законодательная инициатива 

народных депутатов Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, П.В. Гоголева, М.Д. Гуляева, 

И.И. Слепцова, А.В. Сусоева). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 ГС № 291-VI «О протесте Прокурора Республики Саха 

(Якутия) от 12 июля 2019 года № 73-12-2019-25 на отдельные нормы Закона 

Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1401-З № 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 317-VI «Об обязательном публичном отчете 
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Главы Республики Саха (Якутия) о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Саха 

(Якутия), в 2018 году»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 319-VI «О назначении Христофоровой Марии 

Николаевны на должность генерального директора автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Издательский Дом «Ил Тумэн» – главного редактора 

парламентской газеты «Ил Тумэн»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года № 371-VI «Об учреждении средства массовой 

информации – сетевого издания «Парламентская газета «Ил Тумэн». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 13, в том числе 3 – внеочередных, 1 – совместное; 

2) правительственных часов – 7, на темы: 

– «О реализации Года театра в Республике Саха (Якутия)», 1 февраля 2019 года;  

– «О реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 

мая 2017 года № 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 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», 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; 

– «О художественном образовании в Республике Саха (Якутия)», 3 декабря 2019 

года; 

3) круглых столов – 8, на темы:  

– «Об участии Республики Саха (Якутия) в реализации национального проекта 

«Наука», 12 февраля 2019 года; 

– «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; 
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– «О развитии образования в сельской местности» (с. Октемцы Хангаласского 

улуса) (совместно с постоянными комитетами по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике; по селу и аграрной политике), 21 мая 2019 

года; 

– «О реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 года 

№ 190 «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)», с. Верхневилюйск, 26 сентября 2019 года; 

– «О цифровизации учреждений культуры в Республике Саха (Якутия», 

г. Покровск, 25 октября 2019 года; 

– «О реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 26 ноября 2019 года; 

– «О проблемах и перспективах развития научно-технического потенциала 

Республики Саха (Якутия)», 19 декабря 2019 года; 

4) заседаний общественно-политического клуба женщин-парламентариев 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – 5: 

– 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), 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; 

– очередное заседание Общественно-политического клуба женщин-

парламентариев, 22 ноября 2019 года; 

5) иные мероприятия: 

- организация и проведение Вилюйского образовательного форума с участием 

Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, российских экспертов, 

руководителей и работников образования вилюйской группы улусов и Горного района, 

с. Верхневилюйск, 26-27 сентября 2019 года; 

– участие в открытом заседании Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия) по делу о толковании положения части 4 статьи 22 Конституции республики, 

согласно которому Республика Саха (Якутия) гарантирует государственные 

образовательные стандарты с учетом национальных, этнокультурных и иных 

особенностей Республики Саха (Якутия), поддерживает различные формы 

образования и самообразования – в связи с запросом председателя постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций 

Ф.В. Габышевой, 17 октября 2019 года;  

– проведение республиканского конкурса «Женщина-депутат» среди депутатов 

улусных (районных) и наслежных советов Республики Саха (Якутия), сентябрь–

ноябрь 2019 года; 
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– проведение республиканской научно-практической конференции «О личности 

женщины-лидера в истории Якутии», посвященной юбилейным датам выдающихся 

женщин, председателей Верховного Совета ЯАССР: 115-летию Софии Петровны 

Сидоровой, 105-летию Александры Яковлевны Овчинниковой и 95-летию Евдокии 

Николаевны Гороховой, 22 ноября 2019 года; 

– организация республиканской юнифайд-игры по футболу среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ VIII вида в рамках мероприятий общероссийской 

общественной организации «Специальная Олимпиада России»; 

– совещание по вопросам заработной платы педагогов Верхневилюйско-

Горного избирательного округа с участием представителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), 10 декабря 2019 года;  

– организационное сопровождение республиканского фестиваля 

патриотической песни «Слава тебе, Родина наша!» («Айхал эйиэхэ, төрөөбут 

дойдубут!»). 

Председатель постоянного комитета Ф.В. Габышева приняла участие: 

– в заседании рабочей группы Министерства просвещения Российской 

Федерации по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в 

целях закрепления особенностей реализации общеобразовательных программ в 

«кочевых школах» с участием сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, г. Москва, 28 августа 2019 года; 

– в Московском международном форуме «Город образования», на котором 

выступила спикером в панельной дискуссии Всероссийского педагогического 

собрания «Национальная система профессионального роста педагогических 

работников: обеспечение повышения качества образования и повышение социального 

статуса учителя», 29 августа 2019 года;  

– в семинаре-совещании Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам национальностей и Фонда сохранения и изучения 

родных языков народов Российской Федерации, г. Нарьян-Мар, 19-21 сентября 2019 

года; 

– в составе делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) посетила провинцию Кѐнсанбук-до Республики Корея, с 30 октября по 4 

ноября 2019 года; 

– в IV Всероссийском съезде учителей сельских школ «Сельская школа как 

фактор развития сельских территорий», г. Белгород, 7-8 ноября 2019 года; 

– во Всероссийской научно-практической конференции «Родные языки народов 

России в системе образования: современное состояние и перспективы развития», 

г. Москва, 12 декабря 2019 года. 

 

4. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета Ф.В. Габышева приняла участие: 

– в расширенном пленуме Центрального совета ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание» «Задачи педагогической общественности по реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию» 

и выступила с докладом на тему «Актуальные вопросы сохранения и развития 

сельских школ». Внесены предложения по принятию федерального закона о сельской 
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школе, федеральной программы «Дети Арктики», разработке механизмов создания 

мобильных профессиональных команд педагогов для работы в отдаленных и 

труднодоступных сельских территориях, 4 марта 2019 года; 

– 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 Биробиджане Еврейской 

автономной области. В условиях реализации крупных проектов отмечен 

положительный опыт нашей республики по разработке инновационного проекта 

развития энергетики, 12 марта 2019 года; 

– в совещании «Приоритетные направления совершенствования 

образовательного законодательства» в Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 18 марта 

2019 года; 

– в работе 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; 

– в 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 об опыте 

Республики Саха (Якутия) по арктической модели образования, 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 Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, 27 июня 2019 года; 

– в работе круглого стола по проблемам малокомплектных школ 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; 

– в работе круглого стола Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей «Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения 

языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы», г. Москва, 15 

декабря 2019 года. 

 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

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 
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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 № 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)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 ГС № 266-VI «О проекте федерального закона № 716033-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части установления порядка предоставления прав, социальных 

гарантий и мер социальной поддержки руководителям и заместителям руководителей 

образовательных организаций, а также руководителям и заместителям руководителей 

их структурных подразделений)»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 9 июля 2019 ГС № 273-VI «О проекте федерального закона № 717228-7 

«О внесении изменений в статью 30 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательных 
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механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным 

благам»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 ГС № 302-VI «О проекте федерального закона № 706743-

7 «О внесении изменений в статьи 18 и 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 ГС № 299-VI «О проекте федерального закона № 762387-

7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 336-VI «О проекте федерального закона 

№ 809074-7 «О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года № 381-VI «О проекте федерального закона № 99046-

7 «О внесении изменений в статью 103 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «О науке и научно-

технической политике»;  

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года № 382-VI «О проекте федерального закона 

№ 831695-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (в части упрощения порядка 

трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства)»; 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года № 383-VI «О проекте федерального закона 

№ 834162-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» (в части определения порядка утверждения 

алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»). 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) 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»;  

2) 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 
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«Развитие образования» в части возможности использования средств федерального 

бюджета на реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций»; 

3) 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»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 ГС № 280-VI «Об обращении Законодательного Собрания 

Владимирской области в Правительство Российской Федерации по вопросу 

предоставления квот на целевой прием специалистов в медицинские вузы для 

жителей моногородов»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года № 385-VI «Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову и Министру просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой о внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части совершенствования 

механизма обеспечения одеждой и обувью обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся на полном государственном обеспечении».  

 

5.11. Постоянный комитет по делам семьи и детства  
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 13 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

них: 

в первом чтении принято 2 законопроекта: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 289-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) А.Н. Атласовой); 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 325-VI «О внесении изменений в приложение 2 

к Закону Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по выплате 

единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, переданными органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой);  
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в окончательном чтении принято 9 законов: 

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, 

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).  

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2191-З № 293-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
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психическому, духовному и нравственному развитию» и статью 7 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве» (законодательная инициатива 

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

О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой); 

на рассмотрении постоянного комитета находятся 2 законопроекта: 

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

Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия);  

2) проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Порядка 

формирования и предоставления единой субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 292-VI «О протесте Прокурора Республики 

Саха (Якутия) от 15 августа 2019 года № 73-12-2019-29 на отдельные нормы Закона 

Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2009 года 764-З № 455-IV «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, переданными органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
Комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 10; 

3) рабочих встреч по подготовке законопроектов – 5;  

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) рабочих встреч по вопросам ведения комитета – 40; 

4) правительственных часов – 6, на темы: 

– «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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– «Проблемные вопросы при предоставлении земельных участков многодетным 

семьям и их обустройстве инженерной инфраструктурой»;  

– «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» в 

части профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

– «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) “Об ответственном 

родительстве”»;  

– «Санаторно-курортное лечение семей с детьми: механизмы государственной 

поддержки, медицинские показания» (совместно с постоянным комитетом 

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

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости);  

5) круглых столов – 3, на темы:  

– «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Республике Саха 

(Якутия)»; 

– «О развитии института приемной семьи в Республике Саха (Якутия)»; 

– «О вопросах медицинской реабилитации и социализации детей, перенесших 

онкологические заболевания в Республике Саха (Якутия)»; 

6) в рамках взаимодействия постоянного комитета с самостоятельными 

органами и институтами, действующими вне ветвей государственной власти 

Республики Саха (Якутия), проведены рабочие встречи по вопросам особенностей 

реализации регионального законодательства, регулирующего вопросы социальной 

поддержки детей, семей, имеющих детей и защиты их прав и законных интересов, 

предоставления им дополнительных мер социальной поддержки в Республике Саха 

(Якутия):  

– 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»; 

– с участниками круглого стола в рамках проведения семинара на тему 

«Современные аспекты медико-психологической помощи в ситуации 

репродуктивного выбора»;  

– с участниками форума «Женщины долины Туймаада: консолидация во имя 

детей!», посвященного Десятилетию детства в Российской Федерации и Году 

консолидации в Республике Саха (Якутия); 

– с представителями родительского клуба Благотворительного фонда 

«Праздник жизни»;   

– с участниками круглого стола «Моя законотворческая инициатива в сфере 

защиты детства»; 

– с руководством федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Саха (Якутия)» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  
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Председатель постоянного комитета приняла участие в очередных заседаниях 

сессии и заседаниях постоянных комиссий Якутской городской Думы; в 

мероприятиях Международного форума «Северный форум по устойчивому 

развитию». 

 

4. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 

Председатель постоянного комитета А.Н. Атласова приняла участие:  

– 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», г. Москва, 12 февраля 2019 года; 

– 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», г. Москва, 29 марта 2019 года; 

– 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; 

– 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», г. Москва, 20 июня 2019 года;  

– приняла участие в работе круглого стола Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья на тему 

«Реализация национального проекта «Здравоохранение» в субъектах Арктической 

зоны Российской Федерации» с участием Д.А. Морозова, председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 

здоровья, и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, 27 сентября 2019 года; 

– в работе круглого стола Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по образованию и науке на тему «Практика 

применения и совершенствование законодательства в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью», 25 октября 

2019 года; 

– в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей на тему 

«Десятилетие детства. Повышение благосостояния семей с детьми» и выступила с 

докладом на тему «О мерах по повышению благосостояния семей с детьми на 

примере Республики Саха (Якутия)», 9 декабря 2019 года. 
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Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

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 № 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»; 

6) 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 

договорам займа на приобретение жилого помещения, документа о безналичном 

перечислении полученных заемных средств на счет в кредитной организации, 

открытый лицом, осуществляющим отчуждение жилого помещения)»;  

7) 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)»; 
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8) 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»; 

9) 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)»;  

10) 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»;  

11) 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»;  

12) 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»;  

13) 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 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (в части досрочного 

прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации); 

14) 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)»;  

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 346-VI «О проекте федерального закона 

№ 679066-7 «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «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)». 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

– 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».  

 

5.12. Комитет по делам молодежи, физической культуре 
и спорту 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 4 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); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2175-З № 261-VI «О 

поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.В. Гоголева, А.Н. Жиркова, А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, А.Н. Атласовой, 

А.В. Сусоева, Ю.П. Баишева); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2176-З № 263-VI «О 

внесении изменений в Закон 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, 

Г.А. Васильева, Г.П. Парахина). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (кроме 
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постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

1) 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)»; 

2) 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)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 330-VI «О рекомендациях круглого стола на 

тему «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике Саха 

(Якутия) в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 7;  

2) круглых столов – 4, на темы: 

– «Актуальные проблемы современной молодежи и пути их решения», 28 

февраля 2019 года;  

– «О ходе развитие адаптивного спорта в Республике Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», 

24 октября 2019 года;  

– «О развитии клубного спорта в Республике Саха (Якутия)», 16 декабря 2019 

года;  

– совместный выездной круглый стол «Устойчивое развитие сельских 

территорий» с участием Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголева, постоянных комитетов по вопросам 

местного самоуправления и по селу и аграрной политике в с. Тюнгюлю, с. Чурапча, 

с. Ытык-Кюель, с. Крест-Халдьжай, с. Оймякон с 18–22 декабря 2019 года; 

3) правительственных часов – 4 на темы: 

– «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), 14 февраля 2019 года; 

– «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), 2 апреля 2019 

года;  

– «О ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний на тему 

«Модернизация системы подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия)», 

18 ноября 2019 года;  
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– «О ходе исполнения рекомендаций круглого стола на тему «Проблемы и 

перспективы развития мас-рестлинга (теоретический аспект и вопросы правового 

регулирования)», 3 декабря 2019 года; 

4) рабочих встреч и совещаний – 186, в том числе по вопросу о газоснабжении 

населенных пунктов Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов, по вопросу 

партийного проекта «Детский спорт»; в рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография»; 

5) видеоселекторных совещаний в режиме видео-конференц-связи – 5, в том 

числе на тему «Спорт – норма жизни», «Детский спорт» ЯРО ВПП «Единая Россия», 

совещание президиума Всероссийской Федерации мас-рестлинга, с участием 

субъектов Российской Федерации. 

Председатель постоянного комитета М.Д. Гуляев принял участие в организации 

первенства России по мас-рестлингу и внеочередной конференции Всероссийской 

Федерации по мас-рестлингу, 1–3 ноября 2019 года в г. Суздаль; во Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Роль физической культуры и 

спорта в развитии человеческого капитала и реализации национальных проектов», 6 

декабря 2019 года в г. Якутске; 

Председатель постоянного комитета провел встречу: 

– с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Н.С. Валуевым по вопросам развития физической культуры и спорта в 

Республике Саха (Якутия), г. Якутск, 21 октября 2019 года; 

– с заместителем министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой, для 

обсуждения вопроса продвижения на международный уровень якутского вида спорта 

мас-рестлинга, г. Москва, 1 ноября 2019 года; 

– с руководством Олимпийского комитета России по вопросам продвижения на 

международный уровень якутских видов спорта, г. Суздаль, 2 ноября 2019 года; 

– с министром спорта Российской Федерации П.А. Колобковым в рамках 

празднования 20-летия ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта», с. Чурапча, 5 декабря 2019 года. 

Члены постоянного комитета встретились с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, трехкратным олимпийским 

чемпионом по греко-римской борьбе А.А. Карелиным, г. Якутск, 25 декабря 2019 года. 

 

4. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 
Председатель постоянного комитета М.Д. Гуляев принял участие: 

– в панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего», 

«Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта», организованной Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, г. Нижний Новгород, 10 октября 2019 года; 

– в работе круглого стола «Спорт и здоровый образ жизни: рекомендации 

ученых и практиков», организованного Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, г. Нижний Новгород, 10 октября 2019 года; 
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– в совещании с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

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 «Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации до 2025 года», г. Нижний Новгород, 10 октября 2019 года. 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

1) 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)». 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

1) 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»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 354-VI «Об обращении Костромской областной 

Думы от 17 октября 2019 года № 1262 к Министру спорта Российской Федерации 

П.А. Колобкову об ускорении принятия нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, 

а также квалификационные требования к присвоению данных категорий».  

 

5.13. Постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 
 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступило 6 проектов законов Республики Саха 

(Якутия), 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); 
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2) 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, 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 Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского 

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 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); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2192-З № 295-VI «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера» и в статью 9 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа» (законодательная инициатива 

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

В.М. Членова, Л.Л. Явловской). 

 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

постановлений по проектам федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации): 

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) от 21 ноября 2019 

года № 331-VI «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Особенности 
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организации здравоохранения в северных и арктических районах: проблемы и пути 

решения». 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 
За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 13, в том числе 4 расширенных заседания комитета:  

– «Открытая трибуна. Отчет Ассоциации юкагиров Республики Саха (Якутия)», 

3 апреля 2019 года;  

– «Актуальные вопросы функционирования территорий традиционного 

природопользования», 10 апреля 2019 года;  

– «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов 

социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)», 25 июня 2019 года;  

– «О предстоящих сокращениях работников бюджетной сферы и минимизации 

социальных объектов в арктических и северных улусах Республики Саха (Якутия)», 

19 мая 2019 года; 

3) правительственных часов – 3 на темы: 

– «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе языков 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», 10 апреля 

2019 года; 

– «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках 

коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)», 1 ноября 

2019 года; 

– «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе 

коренных малочисленных народов Севера (в части финансового обеспечения, 

экономического, социального и культурного развития коренных малочисленных 

народов Севера)», 18 ноября 2019 года; 

4) парламентское слушание на тему «Особенности организации 

здравоохранения в северных и арктических районах: проблемы и пути их решения», 

17 октября 2019 года; 

5) проведены II и III заседания Ассамблеи депутатов – представителей 

коренных малочисленных народов Севера при Государственном Собрании (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), 25 июня и 10 декабря 2019 года;   

6) заседаний экспертной группы постоянного комитета – 6; 

7) круглый стол на тему «Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 

населения арктических районов и мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера», 25 ноября 2019 года; 

8) рабочих совещаний – 10;  

9) заседаний в режиме видео-конференц-связи – 3, в том числе с Ассоциацией 

юкагиров Республики Саха (Якутия) из с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса и с 

участием участников VI Съезда юкагирского народа; «Традиционное рыболовство: 

проблемы и пути выхода»; «Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 

населения арктических районов и мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера»; 

10) выездных заседаний – 3: 

– в онкологическом диспансере Республики Саха (Якутия); в Национальном 

центре медицины Республики Саха (Якутия);  
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– в выездном заседании Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросу 

«О соблюдении прав коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха 

(Якутия) на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни», 

г. Алдан, 30 октября 2019 года;  

– в выездном заседании комитета на тему «О роли деятельности 

промышленной компании в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера» в с. Иенгра 

Нерюнгринского района, 11 марта 2019 года;  

Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

– в экспертном семинаре «Право на земли в соответствии с декларацией ООН 

по правам коренных народов», где выступила с докладом «Приоритеты и стратегии 

развития и использования земель, в том числе при осуществлении традиционных 

занятий», г. Претория Южно-Африканская Республика, 30 сентября 2019 года;  

– в рабочей встрече в Федеральном агенстве по делам национальностей 

Российской Федерации со статс-секретарем – заместителем руководителя Анной 

Котовой, по итогам которой совместное предложение парламента Якутии и депутата 

Государственной Думы Галины Данчиковой внесено в Государственную Думу в виде 

поправки, г. Москва, 7 октября 2019 года; 

– в «Прямом диалоге» с участием «Союза дольщиков, пайщиков, вкладчиков 

Республики Саха (Якутия)», НКО «Квадрат», членов рабочей межфракционной 

группы по защите прав участников долевого строительства Республики Саха (Якутия) 

и в мероприятии вручения ключей участникам долевого строительства, 9 декабря 

2019 года. 

Члены постоянного комитета приняли участие: 

– 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; 

– 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. 

– в организации Межрегионального конкурса «Арктика: моя законотворческая 

инициатива – 2019», 29 ноября 2019 года. 

Председателем комитета проведено 124 приема граждан по личным вопросам. 

 

4. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации 
Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

– 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; 

– в работе выездного заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, г. Якутск, 19 июня 2019 

года; 
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– в обсуждении законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) по защите прав коренных малочисленных народов 

Севера в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, г. Москва, 3 октября 2019 года; 

– в работе круглого стола Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям на тему «Направления 

совершенствования законодательства о недрах», г. Москва, 8 октября 2019 года; 

– в рабочей встрече с Канапьяновой Р.М., действительным государственным 

советником 3 класса, членом экспертного совета Комитета Государственной Думы по 

делам национальностей, д. полит. наук, профессором РАНХиГС при Президенте РФ; 

– в заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей в 

обсуждении поправок ко второму чтению проекта федерального закона № 785133-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». 

Постановления, принятые постоянным комитетом по проектам 

федеральных законов:  

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 21 ноября 2019 

года № 332-VI «О поправке к проекту федерального закона № 785133-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам». 

 

5. Взаимодействие постоянного комитета с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации 

Постановления, принятые по законодательным инициативам и 

обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2019 года № 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». 

 

5.14. Мандатная и регламентная комиссия 
 

1. Нормотворческая деятельность комиссии: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 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) Республики Саха 

(Якутия) от 21 марта 2019 года ГС № 131-VI «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
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(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) Республики Саха 

(Якутия) 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) Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2019 года ГС № 231-VI «О внесении изменения в раздел 7 

Положения о депутатской этике»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 293-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»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 308-VI «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Сусоева Александра 

Владимировича»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 309-VI «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Ткаченко Андрея 

Яковлевича»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 ноября 2019 года ГС № 313-VI «О подтверждении полномочий 

народных депутатов Республики Саха (Якутия)»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2019 года ГС № 333-VI «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов и комиссии 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»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 369-VI «О внесении изменения в 

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

Регламенте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 372-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». 

 

2. Организационно-аналитическая деятельность комиссии 
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За отчетный период комиссией организовано и проведено 10 заседаний. 

 

3. Дополнительная информация о работе комиссии 

Председатель мандатной и регламентной комиссии А.Ю. Николаев принял 

участие: 

– в заседаниях комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

народными депутатами Республики Саха (Якутия); 

– в заседаниях наградной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия); 

– в заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Регламент 

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

– в рабочем совещании по организации мероприятий, посвященных 25-летию 

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

Работа председателя комиссии: 

1) подготовлены бланки бюллетеней и формы протоколов для тайного 

голосования по избранию судей судебных участков, Председателя Конституционного 

суда Республики Саха (Якутия), заместителя Председателя Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия), члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия), 

по даче согласия на назначение Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов Севера к пленарным заседаниям Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

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 заявления 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 11 письменных обращений граждан; 

7) рассмотрены обращения народных депутатов Республики Саха (Якутия), 

поручения Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) о нарушении норм Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), Положения о депутатской этике;  

8) произведена рассылка информационного письма о соблюдении норм Закона 

Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха 

(Якутия)», Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), Положения о депутатской этике.  
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6. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 
  

Контрольный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) (далее – Контрольный комитет) является постоянно действующим органом 

парламентского контроля, образуемым Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) 

Республики Саха (Якутия), Конституционным законом Республики Саха (Якутия) «О 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», Законом 

Республики Саха (Якутия) «О Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия)» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

За 2019 год Контрольным комитетом проведено 9 заседаний комитета, на 

которых рассмотрено исполнение законов Республики Саха (Якутия), постановлений 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и иные вопросы, 

входящие в компетенцию комитета, одно рабочее совещание по вопросу контроля за 

использованием участков недр местного значения для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых; правительственный час на тему «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, в 

том числе 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 Счетной 

палаты Республики Саха (Якутия) «О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и целевого использования средств бюджета, направленных ГАУ 

РС (Я) «Якутлесресурс»; заслушан доклад 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)»; «О мероприятиях, проведенных на 

территории республики в целях ликвидации лесных пожаров в весенне-осенний 

период 2019 года»; «О деятельности ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» за период 2018 г.  ̶ 

9 месяцев 2019 г. и мерах, принимаемых для устранения замечаний Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия), выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка 

законности и целевого использования средств бюджета, направленных ГАУ РС (Я) 

«Якутлесресурс». 

Комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2 проекта закона Республики Саха 

(Якутия), которые приняты в первом чтении: 

consultantplus://offline/ref=B3581152C7805501363EE105D09B6E224031FA15009FC094AEDB06A8D57FA18B2213DEF0854BDA9108872D3F5DI
consultantplus://offline/ref=B3581152C7805501363EFF08C6F7322B4B32A31D0EC19BC5A2D153F08A26F1CC73158AA7DF1ED58F0C992CF6BB256A98315CI
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– 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); 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 июня 2019 года ГС № 214-VI «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). 

Контрольным комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение 

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

постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

– постановление 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»; 

– постановление от 19 июня 2019 года ГС № 225-VI «О примерной программе 

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

осеннюю сессию 2019 года»; 

– постановление от 23 октября 2019 года ГС № 294-VI «О внесении изменений 

в примерную программу деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2019 года»; 

– постановление от 12 декабря 2019 года ГС № 368-VI «О примерной 

программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год». 

 

Информация о мониторинге законодательства Республики Саха (Якутия) 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О Контрольном комитете 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» задачами 

Контрольного комитета являются осуществление парламентского контроля за 

исполнением законов Республики Саха (Якутия) и постановлений Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

В рамках парламентского контроля за 2019 год на заседаниях Контрольного 

комитета было рассмотрено исполнение следующих законов Республики Саха 

(Якутия): 

– «О радиационной безопасности населения и окружающей среды Республики 

Саха (Якутия)» (от 15 июля 2004 года 155-З № 317-III); 

– «Об охране здоровья населения Республики Саха (Якутия)» (от 19 мая 1993 

года № 1487-XII) в части реализации гарантий медицинским и фармацевтическим 

работникам, работающим в сельской местности;  

– «Об управлении и о распоряжении акциями акционерной компании 

«АЛРОСА») (закрытого акционерного общества), являющимися государственной 

собственностью Республики Саха (Якутия)» (от 24 апреля 2003 года 8-З № 17-III);  
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– «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)» (14 апреля 2010 года 820-З № 537-IV). 

Также рассмотрен вопрос «О ходе исполнения Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 27 сентября 2018 года № 2 «Об экологическом благополучии Республики 

Саха (Якутия)».  

Закон Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2004 года 155-З № 317-III «О 

радиационной безопасности населения и окружающей среды Республики Саха 

(Якутия)» регулирует отношения в области радиационной безопасности населения и 

окружающей среды на территории Республики Саха (Якутия). Целью закона является 

обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия), на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья 

населения. 

В соответствии с указанным законом к полномочиям Республики Саха (Якутия) 

относится государственный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) с 2001 года осуществляет функции регионального 

информационно-аналитического центра федеральной системы государственного учета 

и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и направляет 

оперативную информацию Национальному оператору по обращению с 

радиоактивными отходами Госкорпорации «Росатом». Надзор за системой госучета и 

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Республике Саха 

(Якутия) осуществляет Хабаровский отдел надзора за радиационной безопасностью 

Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока. 

В рамках реализации данного закона Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 20 ноября 2018 года № 177 утверждена государственная программа Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение экологической безопасности, рационального 

природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 

2018–2022 годы». В указанной государственной программе мероприятия 

государственного экологического контроля и экологического и радиационного 

мониторинга объединены в одну подпрограмму «Государственная система 

экологического мониторинга на территории Республики Саха (Якутия)». Анализ 

реализации государственной программы в новой структуре за 2019 год показал, что в 

рамках объединения структур, в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов программа в основном сохранила свои позиции, достигнуты плановые 

показатели (индикаторы) реализации программы. 

По итогам рассмотрения реализации закона отмечено, что полномочия 

республики в области обеспечения радиационной безопасности населения и 

окружающей среды Республики Саха (Якутия) реализуются на достаточном уровне. 

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

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» регулирует общественные 

отношения и регламентирует участие органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 

должностных лиц и граждан в формировании и укреплении здоровья населения, его 

физического, психического и социального благополучия. Основной задачей закона 
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является реализация неотъемлемого права граждан на здоровье и обеспечение 

гарантируемого Конституцией Республики Саха (Якутия) права на его охрану. 

Статьей 59 закона установлены меры социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, в том числе работающим в сельской местности. 

Размер, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

По итогам рассмотрения реализации закона было установлено нарушение 

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) норм статьи 59 закона. 

Так, министерством не был издан нормативный правовой акт, устанавливающий 

ежемесячные выплаты на оплату жилого помещения, отопления и освещения 

медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности. В результате указанные работники лишились права на 

компенсации, установленные Законом Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья 

населения». Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) было указано 

на недопустимость нарушения законодательства и рекомендовано устранить 

выявленные нарушения. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2003 года 8-З № 17-III «Об 

управлении и о распоряжении акциями акционерной компании «АЛРОСА» 

(закрытого акционерного общества), являющимися государственной собственностью 

Республики Саха (Якутия)» регулирует порядок управления и распоряжения акциями 

компании, являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия). 

По итогам рассмотрения реализации закона отмечена необходимость внесения 

изменений в указанный закон в части наименования компании, так как с 2011 года АК 

«АЛРОСА» преобразована в открытое акционерное общество. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2010 года 820-З № 537-IV «Об 

этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)» регулирует отношения в области этнологической экспертизы в целях 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов 

Севера, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов. 

С 2019 года уполномоченным органом в организации проведения 

этнологической экспертизы, а также ведения реестра территорий традиционного 

природопользования является Министерство по развитию Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха (Якутия), образованное Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 30 декабря 2018 года. 

Срок проведения этнологической экспертизы определяется исходя из 

сложности объектов этнологической экспертизы, устанавливаемой в соответствии с 

нормативными правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия) в области этнологической экспертизы, но не должен 

превышать трех месяцев.  

По итогам рассмотрения реализации закона было отмечено, что: 

- организация проведения этнологической экспертизы в части касающейся 

взимания с заказчика этнологической экспертизы сбора, а также подготовка 
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документации к открытому конкурсу и проведение конкурса осуществляется в 

соответствии с нормами федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

- на практике общий срок проведения этнологической экспертизы составляет 

примерно 7 месяцев. 

В целом отмечена необходимость провести работу по сокращению сроков 

проведения этнологической экспертизы до установленных законом республики – 3 

месяца. 

Осуществление Контрольным комитетом парламентского контроля за 

исполнением указанных законов республики остается в плане работы комитета на 

2020 год. Также на 2020 год запланировано рассмотрение исполнения иных законов 

республики. 

 

Информация об исполнении постановлений Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

За 2019 год Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

рассмотрены и отмечено удовлетворительное исполнение следующих постановлений 

о рекомендациях Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

принятых по итогам парламентских слушаний и круглых столов: 

– 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». В целях 

контроля за ходом реализации указанного постановления распоряжением 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 

марта 2019 года создана рабочая группа. 12 ноября 2019 года проведен 

правительственный час «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний 

«Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй»; 

– 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)». В рамках контроля за исполнением указанного 

постановления 3 декабря 2019 года проведен правительственный час на тему «О ходе 

исполнения рекомендаций 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)». В рамках контроля за исполнением указанного 

постановления 18 ноября 2019 года проведен правительственный час на тему «О ходе 

исполнения рекомендаций парламентских слушаний на тему «Модернизация системы 

подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия)»; 

– 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 
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предпринимательской деятельности и теневой занятости, а также совершенствования 

налоговой политики и гармонизации межнациональных отношений». Исполнение 

указанного постановления рассмотрено на заседании Контрольного комитета 18 

декабря 2019 года. 

Парламентский контроль за реализацией постановлений Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) остается в плане работы 

Контрольного комитета на 2020 год.  

 

Информация о рекомендациях по совершенствованию законодательства по 

материалам Счетной палаты Республики Саха (Якутия) 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 

976-З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)» Счетная палата 

Республики Саха (Якутия) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия), образуется 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и подотчетна ему. 

Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), предложений и запросов Главы Республики Саха (Якутия). 

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2018 года ГС № 58-VI Счетной палате Республики Саха 

(Якутия) поручено провести в 2019 году следующие контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект проверки 

Проверяемый 

период 

1 Проверка законности и целевого 

использования средств 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на обеспечение 

жильем многодетных семей 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

2016 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

2 Проверка законности и 

результативности использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на содержание 

центров социальной помощи 

семье и детям, социально-

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, социальных 

учреждений в рамках реализации 

государственное казенное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Нерюнгринский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Тускул», государственное 

казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский детский 

2016 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 
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государственной программы 

Республики Саха (Якутия) о 

социальной поддержке граждан в 

Республике Саха (Якутия) 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей», 

государственное казенное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Хангаласский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

3 Проверка законности и 

результативности использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на развитие и 

освоение территорий в целях 

стимулирования строительства 

индивидуальных жилых домов и 

реализации государственных 

программ Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия), 

муниципальные образования 

(по выбору) 

2016 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

4 Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Развитие 

кормопроизводства» 

государственной программы 

Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия на 2012 – 

2021 годы» 

Министерство сельского 

хозяйства Республики Саха 

(Якутия), муниципальные 

образования (по выбору), 

получатели субсидий (по 

выбору) 

2017 – 2018 

годы 

5 Проверка законности и 

результативности использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на осуществление 

мероприятий 

общереспубликанского движения 

добрых дел «Моя Якутия в XXI 

веке» в рамках реализации 

Инвестиционной программы 

Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Служба 

государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)», 

муниципальные образования 

(по выбору) 

2017 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 
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Республики Саха (Якутия) 

6 Проверка законности и целевого 

использования средств 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на оказание мер 

социальной поддержки населению 

по оплате жилья и коммунальных 

услуг 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия), государственное 

казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Агентство субсидий», 

получатели бюджетных 

средств 

2017 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

7 Проверка законности и 

результативности использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на содержание 

учреждений социального 

обслуживания населения в рамках 

реализации Государственной 

программы Республики Саха 

(Якутия) о социальной поддержке 

граждан в Республике Саха 

(Якутия) 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, 

комплексные центры 

социального обслуживания (по 

согласованию) 

2016 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

8 Проверка законности и 

результативности использования 

субсидий, предоставленных за 

счет средств государственного 

бюджета Республики Саха 

(Якутия) учреждениям 

профессионального образования 

Республики Саха (Якутия), а также 

проверка управления 

(распоряжения) имуществом, 

находящимся в оперативном 

управлении учреждений 

профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия), учреждения 

профессионального 

образования – получатели 

субсидий (по выбору) 

2017 – 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

9 Проверка результативности 

использования средств 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Дети Арктики и 

Севера» государственной 

Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия) 

2018 год, 

текущий 

период 

2019 года 
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программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2016 

– 2022 годы и на плановый период 

до 2026 года» и обоснованности 

сокращения финансирования по 

указанной подпрограмме 

10 Проверка целевого использования 

средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных государственному 

автономному учреждению 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутлесресурс» 

государственное автономное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Якутлесресурс» 

2017 - 2018 

годы 

11 Проверка законности 

использования средств 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 

направленных государственному 

бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская 

специализированная детско-

юношеская футбольная школа в г. 

Нерюнгри» в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) о 

развитии физической культуры и 

спорта в Республике Саха (Якутия) 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Саха 

(Якутия) «Республиканская 

специализированная детско-

юношеская футбольная школа 

в г. Нерюнгри» 

2017 - 2018 

годы, 

текущий 

период 

2019 года 

12 Анализ эффективности 

предоставления налоговых льгот 

по налогу на прибыль организаций 

и налогу на имущество 

организаций, предусмотренных 

Законом Республики Саха 

(Якутия) от 7 ноября 2013 года 

1231-З № 17-V «О налоговой 

политике Республики Саха 

(Якутия)» 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

организации (по выбору) 

2018 год 

 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2019 

года № 33/02-11/1981 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
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законности и целевого использования средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), направленных на обеспечение жильем многодетных 

семей» в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) направлены предложения в 

части пересмотра нормативных правовых актов правительства, регулирующих 

предоставление бюджетных средств, на соответствие бюджетному законодательству и 

иным нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия). 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 5 сентября 2019 

года № 33/05-11/1349 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на содержание центров 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, социальных учреждений в рамках реализации 

Государственной программы Республики Саха (Якутия) о социальной 

поддержке граждан в Республике Саха (Якутия)» в Правительство Республики 

Саха (Якутия) направлены предложения об актуализации нормативных расходов на 

содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), утвержденных 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 года № 218; 

о поручении Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

о проведении анализа необходимости и возможности создания социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних в соответствии с 

постановлением Минтруда Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25, об 

обеспечении рекомендованного количества мест в детских психоневрологических 

домах-интернатах в соответствии с приказом Минтруда Российской Федерации 

№ 934н с последующим рассмотрением результатов проведенного анализа; о 

внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) 

«Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы» в 

части обеспечения взаимосвязи между предоставлением финансовых средств и 

показателями госпрограммы, в части мероприятий, направленных на развитие сети 

учреждений социального обслуживания. 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2019 

года № 33/04-18/603 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на развитие и освоение 

территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых 

домов и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)» 
Счетной палатой Республики Саха (Якутия) в Правительство Республики Саха 

(Якутия)  направлены предложения в части пересмотра нормативных правовых актов 

Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующих предоставление 

бюджетных средств, на соответствие бюджетному законодательству и иным 

нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия).  

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2019 

года № 33/04-18/1165 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на осуществление 
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мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI 

веке» в рамках реализации Инвестиционной программы Республики Саха 

(Якутия)» Счетной палатой Республики Саха (Якутия) направлены представления 

для устранения выявленных нарушений и недостатков, принятия мер реагирования по 

выявленным нарушениям градостроительного законодательства и некачественно 

выполненным работ на объектах, а также обращение в Прокуратуру Республики Саха 

(Якутия) и Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике 

Саха (Якутия) для принятия мер реагирования по выявленным нарушениям 

нецелевого использования бюджетных средств, имеющим признаки уголовного 

преступления. 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2019 

года № 33/02-13/1970 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и целевого использования средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), направленных на оказание мер социальной 

поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг» выявлены 

нарушения со стороны ГКУ Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий». 

Представления по итогам проверки направлены ГКУ Республики Саха (Якутия) 

«Агентство субсидий», в Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия). 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2019 

года № 33/05-11/1674 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на содержание учреждений 

социального обслуживания населения в рамках реализации Государственной 

программы Республики Саха (Якутия) о социальной поддержке граждан в 

Республике Саха (Якутия)» предложения по устранению нарушений направлены в 

адрес Правительства Республики Саха (Якутия) в части актуализации нормативных 

расходов на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих 

финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 

2006 года № 218; о внесении дополнений в Порядок формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2015 года № 370, в части установления 

сроков заключения соглашений с подведомственными учреждениями о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2019 

года № 33/07-14/1677 о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

результативности использования средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), направленных на реализацию подпрограммы «Дети Арктики и 

Севера» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый 
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период до 2026 года» и обоснованности сокращения финансирования по 

указанной подпрограмме» направлены предложения Правительства Республики 

Саха (Якутия) по совершенствованию нормативных правовых актов правительства. 

Согласно отчету Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 

года № 33/06-17/458 о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 

использования средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

направленных государственному автономному учреждению Республики Саха 

(Якутия) «Якутлесресурс» представления об устранении выявленных нарушений и 

недостатков направлены в Министерство экологии, природопользования и лесных 

отношений Республики Саха (Якутия); автономное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Якутлесресурс». Направлены обращение в Прокуратуру Республики Саха 

(Якутия) по фактам, выявленным в ходе контрольного мероприятия и информация в 

Управление ФАС по Республики Саха (Якутия) по факту нарушения законодательства 

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

государственных и муниципальных нужд. 

По итогам указанного контрольного мероприятия Контрольным комитетом 

проведено 2 заседания комитета (30 мая 2019 года, 15 октября 2019 года), на которых 

рассматривались меры, принимаемые для устранения замечаний Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия), выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка 

законности и целевого использования средств бюджета, направленных ГАУ 

Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс».  

Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Саха 

(Якутия) по поручениям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), а также меры по устранению нарушений находятся на постоянном контроле 

Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

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 2019 год проведено 13 заседаний фракции Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), на которых было рассмотрено 74 вопроса. Основными рассматриваемыми 

вопросами собрания фракции являются вопросы повестки пленарного заседания, 

требующие консолидированного голосования. Это кадровые вопросы, вопросы 

государственного строительства, бюджетного законодательства.  

В течение отчетного периода в работе фракции принимали активное участие 

члены Правительства Республики Саха (Якутия), представители администрации 

Главы 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 2019 года члены фракции инициировали 99 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 федеральными законами. 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) приняты законы, инициированные членами 

фракции «Единая Россия»: «О статусе многодетной семьи в Республике Саха 

(Якутия)»; «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике Саха 

(Якутия)»; «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Республики Саха 

(Якутия); «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – 

граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года» и другие. 

В рамках подготовки законопроектов членами фракции – председателями 

постоянных комитетов парламента были организованы и проведены парламентские и 

публичные слушания, правительственные часы и круглые столы. В их числе: 4 апреля 

2019 года состоялся правительственный час на тему «О реализации национального 

проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия)», 24 мая 2019 года состоялся 

правительственный час на тему «Об Арктической медицине», 21 мая 2019 года в селе 
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Октемцы Хангаласского улуса проведен совместный круглый стол трех постоянных 

комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) на тему «О состоянии 

и перспективах развития сельской школы в Республике Саха (Якутия)», 20 июня 2019 

года в рамках партийного проекта «Российское село» прошло заседание 

дискуссионной площадки партии «Единая Россия» в Министерстве сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия), в ходе которого участники обсудили 

государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и другие. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Приоритетной для членов фракции партии «Единая Россия» является работа с 

избирателями. Проводится прием избирателей членами фракции в Региональной 

общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и 

местных отделениях партии в районах республики. 

Важным направлением деятельности фракции с момента ее основания остается 

работа с фракциями партии «Единая Россия» в представительных органах 

муниципальных образований республики. Члены фракции обсуждали вопросы 

совместной работы с руководителями фракций представительных органов 

Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, 

Мирнинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского, 

Чурапчинского, Нерюнгринского, Алданского, Томпонского улусов (районов), г. 

Якутска. 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». Депутаты фракции продолжают активное сотрудничество с 

общественными организациями.  

31 января 2019 года руководитель фракции В. И. Чичигинаров принял участие в 

заседании расширенного заседания Совета руководителей фракций партии «Единая 

Россия».  

17 мая 2019 года в Госсобрании (Ил Тумэн) состоялась встреча А.В. Кутепова, 

члена Генерального совета партии «Единая Россия», председателя Временной 

комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 

Федерации, председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности, с членами фракции «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 по 

стране и в Якутии. 

28 мая 2019 года в г. Якутске состоялся расширенный Региональный 

политический совет партии «Единая Россия», в котором с отчетом работы по 

национальным проектам фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) выступил и.о. руководителя фракции Д.А. Семенов.  

4–5 июля 2019 года руководитель фракции А.А. Григорьева приняла участие в 

работе расширенного заседания Генерального совета партии «Единая Россия».  

23 ноября 2019 года народные депутаты П.В. Гоголев, А.А. Григорьева и 

Е.Х. Голомарева приняли участие в работе XIX съезда партии «Единая Россия». 
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28 декабря 2019 года по инициативе руководителя фракции А.А. Григорьевой 

проведен обучающий семинар для помощников народных депутатов фракции по 

работе с молодежью, с некоммерческими организациями и по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  

Члены фракции – координаторы всех 11 национальных проектов ежеквартально 

отчитывались об их реализации, проводили работу по контролю и реализации 

региональных партийных проектов «Здоровое будущее», «Городская среда», 

«Безопасные дороги», «Локомотивы роста», «Народный контроль», «Детский спорт», 

«Новая школа», «Российское село», «Старшее поколение», «Школа грамотного 

потребителя», «Подруги», «Малая авиация», «Чистая страна», «Единая страна – 

доступная среда», «Российское село», «Крепкая семья», «Детский спорт», 

«Историческая память», «Школа грамотного потребителя».  

 

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 24 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», 

заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 

Законотворческая деятельность фракции  

Народными депутатами фракции КПРФ подготовлены и внесены на 

рассмотрение 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).  

На двенадцатом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) принят в первом чтении Закон 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 



 

229 

сентября 1945 года». Соавторами данного законопроекта являются народные депутаты 

– члены фракции КПРФ В.Н. Губарев, П.Р. Аммосов, Р.В. Солнышкина. 

В проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

депутатами фракции КПРФ внесены 14 поправок. Поправка народных депутатов 

фракции КПРФ по строительству высоковольтной линии «Сунтар – Нюрба» вошла в 

содержание ежегодного Послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Данная поправка принята в план 

реализации Правительства Республики Саха (Якутия) на 2020 год.  

Мероприятия, проведенные фракцией 

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) В.Н. Губарев, руководитель фракции КПРФ, является членом рабочей 

группы при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 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».  

Руководитель фракции КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

В.Н. Губарев выступил на парламентских слушаниях Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей на 

тему «Совершенствование законодательства, регулирующего рыболовство в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»; на круглом столе Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Рооссийской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству на тему «Взаимодействие 

институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в Республике 

Саха (Якутия)»; на заседании Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока 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 встречи с 

избирателями в Нерюнгринском, Нижнеколымском, Намском, Усть-Майском, 

Абыйском, Верхневилюйском улусах.  

Народные депутаты фракции КПРФ провели плановые отчеты и встречи с 

населением в г. Якутске и в районах республики.  

Члены фракции приняли участие в торжественном собрании, демонстрации и 

митинге, посвященном 1 Мая – Празднику Весны и Труда; на митинге 5 Мая, 

посвященном 201-й годовщине со дня рождения Карла Маркса; на митинге 9 Мая, 

посвященном Дню Победы; на митинге у памятника Г.И. Чиряеву; в торжественном 

собрании, посвященном 120-летию государственного, политического деятеля Степана 

Аржакова; в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику героям-

комсомольцам Якутии, посвященной 101-й годовщине ВЛКСМ; в демонстрации, 

митинге, посвященном 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
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революции; в митинге и в возложении цветов к памятнику И.В. Сталину в г. Якутске, 

а также в торжественном собрании, посвященном 140-летию со дня рождения 

И.В. Сталина. 

 

Фракция политической партии «Справедливая Россия» 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

 

Фракция Регионального отделения 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 13 заседаний фракции. На заседаниях фракции 

обсуждались законопроекты, связанные с бюджетным процессом, выборами в органы 

местного самоуправления, социальной защитой населения республики. При этом 

народные депутаты – члены фракции исходили из необходимости исполнения 

социальных обязательств перед жителями республики. Членами фракции оказывалась 

поддержка законопроектов, касающихся увеличения льгот различным категориям 

населения, вопросов развития здравоохранения и образования, поддержки малого и 

среднего бизнеса, развития жилищно-коммунального комплекса, лекарственного 

обеспечения населения. 

Членами фракции в соавторстве подготовлены и внесены на рассмотрение 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 26 

законодательных инициатив. 

Члены фракции принимают активное участие в законотворческой деятельности 

путем внесения поправок, предложений, замечаний на заседаниях постоянных 

комитетов, в рабочих группах (комиссиях). В рамках парламентских слушаний, 

правительственных часов, круглых столов и пленарных заседаний членами фракции 

вносились замечания, предложения и поправки по всем основным блокам 

законопроектной деятельности, в том числе по принятию и корректировке 

государственного бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, вопросам деятельности и развития социальных отраслей экономики, 

предпринимательства, экологии, сельского хозяйства и природопользования, 

муниципального и избирательного законодательства.  

За отчетный период фракцией было инициировано 4 законопроекта: 

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

государственных наградах Республики Саха (Якутия)» (№ ЗП-VI-10 от 16 января 2019 

г.). Законопроектом вводится почетное звание «Город трудовой славы». Однако в 

действующей редакции Закона Республики Саха (Якутия) «О государственных 

наградах Республики Саха (Якутия)» не предусмотрено установление иных 

государственных наград законом Республики Саха (Якутия); 
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– «О почетном звании Республики Саха (Якутия) «Город трудовой славы» 

(№ ЗП-VI-11 от 31 января 2019 г.). Проект закона направлен на увековечение 

подвигов, трудовых побед городов тружеников тыла, внесших значительный вклад в 

достижение победы над врагом в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Законопроект позволит установить правовую основу для присвоения почетного 

звания городам Республики Саха (Якутия), в которых в период Великой 

Отечественной войны были проявлены самоотверженный труд, стойкость тружеников 

тыла; 

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

налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (№ ЗП-VI-167 от 24 октября 2019 г.). 

Проект закона разработан в целях поддержки отдельных категорий граждан путем 

освобождения от уплаты транспортного налога на территории Республики Саха 

(Якутии), а именно – одного из родителей, законных представителей (приемных 

родителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье; 

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

налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (№ ЗП-VI-168 от 24 октября 2019 г.). 

В целях повышения социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной 

войны, имеющих легковые автомобили, предлагается освободить их от транспортного 

налога.  

Народные депутаты – члены фракции «Справедливая Россия» работают в своих 

избирательных округах, ведут контроль исполнения законов, координируют свою 

работу с реализацией партийных проектов. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Работа фракции ведется в тесном сотрудничестве с фракцией «Справедливая 

Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

региональным отделением и местными отделениями партии в республике. 

Народные депутаты – члены фракции «Справедливая Россия» проводят прием 

избирателей во время выездных встреч, в депутатских общественных приемных и 

Региональной общественной приемной «Справедливая Россия». 

Первостепенное значение для регионального отделения партии имеет работа с 

обращениями граждан. Устно и письменно в общественную приемную обращается 

порядка 30 человек в месяц с различными вопросами, просьбами, предложениями и 

пожеланиями: от просьб помочь с госпитализацией или путевкой в дошкольное 

учреждение до предложений подготовить законодательную инициативу в поддержку 

той или иной социальной категории. По каждому обращению проводится анализ, 

готовятся депутатские запросы в организации и ведомства. 

Основная тематика обращений граждан касается вопросов жилья и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной поддержки населения, занятости выпускников 

образовательных учреждений, оказании материальной и гуманитарной помощи и 

другого. Немало жалоб и обращений поступает на бездействие или 

неудовлетворительное решение со стороны государственных и муниципальных 

служб, должностных лиц, правоохранительных структур, прокуратуры и судов. 

По всем обращениям ведется учет, и до момента разрешения вопросы 

находятся на контроле за закрепленным депутатом – членом фракции в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По результатам 
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рассмотрения обращений подготовлены и направлены запросы в администрации 

муниципальных образований, министерства и ведомства 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.  

Члены фракции «Справедливая Россия» организовали и приняли участие в 

большом количестве благотворительных и социальных акций, посвященных 1 мая, 

Дню Победы, профессиональным праздникам и т.д. 

Неоднократно депутаты – члены фракции были участниками 

специализированных телевизионных программ, посвященных деятельности 

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

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой 

информации. В отчетный период в печатной прессе, на интернет-порталах и в эфире 

радио- и телеканалов вышло более 50 материалов с упоминанием депутатов фракции. 

Основными темами информации в СМИ стала позиция членов фракции по наиболее 

резонансным республиканским законам.  

 

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 депутата. 

Руководитель фракции – Парахин Гаврил Павлович, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского регионального отделения политической 

партии «Либерально-демократическая партия России – ЛДПР» (общереспубликанская 

часть). 

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2019 года ГС № 309-VI досрочно прекращены полномочия 

народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва, члена фракции ЛДПР 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.Я. Ткаченко, 

избранного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским 

региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России – ЛДПР», на основании его личного заявления. 

Постановлением ЦИК Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2019 года 

№ 113/4-6 вакантный мандат народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого 

созыва передан зарегистрированному кандидату в народные депутаты Республики 

Саха (Якутия), выдвинутого Якутским региональным отделением политической 

партии «Либерально-демократическая партия России – ЛДПР», В.И. Семеркову.  

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 ноября 2019 года ГС № 312-VI подтверждены полномочия народного 
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депутата Республики Саха (Якутия) Семеркова Валентина Игоревича, избранного в 

составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным 

отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России – 

ЛДПР». 

За 2019 года проведено 8 заседаний фракции ЛДПР. Среди основных 

рассмотренных вопросов: проекты постановлений 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 назначении на должность Председателя 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия)»; «О назначении на должность 

заместителя Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия)»; «О 

докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году»; проекты законов 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»; «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; а также организационные вопросы: «О выходе из состава 

фракции ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.Н. Ткаченко», «О вхождении в 

состав фракции ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) народного депутата Республики Саха (Якутия) В.И. Семеркова». 

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 проекты 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 изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)». 

За 2019 год 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 

http://iltumen.ru/povestka/102/question/3152/files
http://iltumen.ru/povestka/102/question/3152/files
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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)»; 

– 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)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2179-З N 269-VI «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2187-З N 285-VI «О 

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

референдуме» и Закон Республики Саха (Якутия) «О местном референдуме в 

Республике Саха (Якутия)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года 2188-З N 287-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)»; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2207-З N 327-VI «О 

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

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)». 

Мероприятия с участием фракции 

Члены фракции ЛДПР приняли участие в юбилейных мероприятиях, 

посвященных 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), Дню Победы, мероприятиях, посвященных Дню государственности 

республики, в торжественной церемонии закрытия Года консолидации в Республике 

Саха (Якутия), прошедшей в Историческом парке «Россия – моя история», и других. 

С 8 февраля 2019 года по инициативе фракции ЛДПР в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проводился конкурс детских 

рисунков «Жириновский глазами детей Севера». Конкурс проводится по всей 

территории Республики Саха (Якутия).  

Также по инициативе фракции ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) состоялся республиканский конкурс елочных игрушек, 

посвященный 30-летию образования партии ЛДПР. 

25 ноября 2019 года заместитель руководителя фракции ЛДПР в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель 

Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) Е.А. Перфильев в г. Нерюнгри открыл свою общественную приемную. 

 

* Информация подготовлена специалистами депутатских объединений 

 

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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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В 2019 году организованы рабочие поездки делегации Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) под руководством Председателя 

Госсобрания (Ил Тумэн) в Абыйский, Верхневилюйский, Вилюйский, Мегино-

Кангаласский, Мирнинский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский, Оймяконский, 

Томпонский, Чурапчинский улусы. Осуществлялся постоянный контроль хода 

исполнения протоколов рабочих поездок Председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в указанные районы. 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) оказывается методическая и 

практическая помощь муниципальным образованиям. 30 января 2019 года совместно 

с улусным (районным) Советом депутатов МО «Чурапчинский улус (район)» 

проведен семинар для глав и депутатов представительных органов поселений МО 

«Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия)». Аналогичные семинары-

совещания проведены в Намском, Хангаласском улусах. В Горном улусе проведен 

круглый стол на тему «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения». 

Совместно с Координационным советом Ассоциации представительных 

органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) проведено заседание, 

на котором рассматривался вопрос «Об изменениях в федеральном законодательстве, 

регулирующем вопросы местного самоуправления». 

8–9 февраля 2019 года совместно с районным Советом депутатов МО 

«Верхоянский район» проведен I Форум представительных органов МО 

«Верхоянский улус (район)». В работе форума участвовали депутаты районного 

Совета, депутаты поселений, молодые депутаты. 

15 марта 2019 года совместно с улусным Советом депутатов МР «Хангаласский 

улус» проведен I Форум представительных органов Хангаласского района. 

3 по 6 марта 2019 года состоялась рабочая поездка делегации Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) в вилюйскую группу улусов для разъяснения законодательства в 

области местного самоуправления, сельского хозяйства, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, оказания методической помощи органам местного 

самоуправления.  

С 27 по 30 марта 2019 года народные депутаты Республики Саха (Якутия) 

приняли участие в мероприятиях VIII Съезда муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), в том числе в работе панельной дискуссии на тему 

«Современное состояние и перспективы развития местного самоуправления». 

Проведены три заседания (25 сентября, 10 ноября и 9 декабря 2019 года) 

организационного комитета по подготовке и проведению II Съезда депутатов 

представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Разработан проект концепции Съезда. Ведется работа по информированию населения 

республики о проведении II Съезда депутатов.  

В целях оказания практической помощи депутатам представительных органов 

муниципальных образований парламентом республики подготовлено и издано 
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методическое пособие «Записная книжка депутата представительного органа 

муниципального образования» (Сборник методических материалов). 

24 июня 2019 года и 25 декабря 2019 года состоялись два заседания Ассоциации 

представительных органов Республики Саха (Якутия), в эти же дни Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) проведено два заседания Совета представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) при Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

10 декабря 2019 года в Хангаласском улусе народные депутаты Республики 

Саха (Якутия) приняли участие в работе Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, 13 

декабря 2019 года – в работе семинара для представительных органов Вилюйского 

улуса.  

17 декабря 2019 года организовано и проведено семинар-совещание «Школа 

муниципального управления» для глав и депутатов наслежных Советов и районного 

Совета депутатов Амгинского улуса. 

 

* Информация подготовлена отделом по взаимодействию 

с общественностью, представительными органами МСУ, 

политическими партиями и по работе с обращениями граждан 
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9. 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. Поэтому парламент уделяет внимание 

работе с этим сегментом 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.  

Взаимодействие с Общественной палатой Республики Саха (Якутия) 

По инициативе Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 15 января 

2019 года состоялась рабочая встреча заместителя секретаря Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия) А.С. Точенова с Председателем Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголевым. 

В рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия) членов Общественной 

палаты Российской Федерации 23 мая 2019 года состоялась встреча Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголева с членами Общественной 

палаты Российской Федерации В.В. Грибом, М.А. Бажиновым, членом Общественной 

палаты г. Москвы А.А. Панариным.  

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) приняли активное участие в 

мероприятиях Общественной палаты Республики Саха (Якутия): в работе 

дискуссионного клуба «Что не так» (по вопросам развития малой авиации), в 

Гражданском форуме «От диалога к сотрудничеству», 4–5 мая 2019 года.  

Взаимодействие с Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) 

2 декабря 2016 года в рамках I Форума профсоюзных работников Республики 

Саха (Якутия) было подписано Соглашение между Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Федерацией профсоюзов Республики Саха 

(Якутия) о взаимодействии и сотрудничестве. 

В целях реализации данного Соглашения 19 мая 2017 года создан экспертный 

совет по вопросам социально-трудовых отношений при Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), в который вошли народные депутаты, 

представители профильных министерств, а также представители профсоюзов 

республики. Законопроекты, затрагивающие социально-трудовые отношения, 

подлежат всестороннему обсуждению с Федерацией профсоюзов Республики Саха 

(Якутия).  
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Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости В.И. Чичигинаров в 2019 году принимал участие в заседаниях Совета 

Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), а также в Пленуме Якутского 

республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

В 2019 году проведено два заседания Ассамблея депутатов – представителей 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при парламенте 

Якутии. 

25 июня 2019 года состоялось второе очередное заседание Ассамблеи, на 

котором заслушан доклад председателя постоянного комитета по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики, председателя Ассамблеи 

Е.Х Голомаревой «О состоянии и проблемах правового регулирования традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС» и содоклад М.А. Погодаева, заместителя 

министра по развитию Арктики и делам народов Севера на тему «Этнологическая 

экспертиза в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера». По итогам заседания 

приняты рекомендации по вышеуказанным вопросам. 

10 декабря 2019 года состоялось третье заседание Ассамблеи депутатов – 

представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

на тему «Родовые общины и традиционные виды хозяйствования: как преодолеть 

вызовы времени?». Все поступившие предложения послужили основой для 

формирования проекта рекомендаций. Рекомендации нацелены на усиление 

совместной работы Госсобрания (Ил Тумэн) и Правительства республики по 

вопросам законодательного регулирования устойчивого развития родовых общин, 

повышения качества жизни северных народов. Предлагается ввести механизм учета 

коренных малочисленных народов для обеспечения реализации их социальных и 

экономических прав, защиты исконной среды обитания, сохранения традиционного 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, сохранения и развития 

самобытной культуры, осуществления территориального общественного 

самоуправления с учетом национальных, исторических и иных традиций. Оказать 

правовую и методическую защиту при проведении этнологической экспертизы, 

отработать и упростить механизмы реализации закона.  

Совет представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) при Государственном Собрании (Ил Тумэн). 

В течение 2019 года состоялись два заседания Совета представительных 

органов муниципалитетов республики. 

24 июня 2019 года состоялось первое заседание Совета представительных 

органов Якутии при Государственном Собрании (Ил Тумэн), на котором рассмотрены 

вопросы: «О работе межведомственной рабочей группы по оптимизации и 

повышению эффективности муниципальных расходов» и «Об изменениях в 

федеральном законодательстве о местном самоуправлении, проблемные вопросы 

малых сельских поселений в Республике Саха (Якутия)». 



 

239 

25 декабря 2019 года состоялось второе заседание Совета представительных 

органов муниципальных образований Якутии. Были рассмотрены актуальные 

вопросы органов местного самоуправления, введения нового вида муниципального 

образования – муниципального округа, изменения в федеральном и республиканском 

законодательстве в части предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности и претендующими на их замещение, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Рассмотрены вопросы о ходе 

подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории республики, II съезда депутатов представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), запланированного к 

проведению в марте 2020 года. Основными темами съезда станут консолидация 

органов местного самоуправления, реализация национальных проектов, исполнение 

документов стратегического планирования. 

Общественно-консультативный совет при Председателе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

В течение 2019 года состоялось четыре 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, 

Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководители министерств и ведомств, главы 

и депутаты представительных органов местного самоуправления, представители 

общественных организаций, образования и науки.  

Были рассмотрены направления законодательного урегулирования устойчивого 

развития сельских территорий, вопросы повышения конкурентоспособности 

экономики сельских территорий республики, повышения 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.  

Третье заседание Общественно-консультативного совета состоялось 10 октября 

2019 года. Участники заседания рассмотрели вопросы деятельности национальных 

(полилингвальных и поликультурных) школ в республике и проект рекомендаций 

научно-практической конференции «Региональный парламентаризм: истоки и 

современность», состоявшейся 26 сентября 2019 года. 

Четвертое заседание Общественно-консультативного совета состоялось 26 

декабря 2019 года, на котором рассмотрены вопросы реализации Закона Республики 

Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» и Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» в части обучения на родных 

языках, также согласован план работы Общественно-консультативного совета на 2020 

год. 
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Рекомендации Общественно-консультативного совета при Председателе 

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

формировании примерного плана работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) на 

2020 год. 

Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)  

26 февраля 2019 года состоялось первое пленарное заседание Молодежного 

парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

шестого созыва. В заседании приняли участие Председатель Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголев, председатель 

постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляев 

и народный депутат А.В. Сусоев. Основным вопросом были выборы председателя 

Молодежного парламента. По итогам голосования председателем Молодежного 

парламента избран Алексей Иннокентьев, который набрал 75 % голосов из числа 

присутствующих членов. 

23 марта 2019 года проведена стратегическая сессия по вопросам направлений 

развития Молодежного парламента с целевым видением до 2023 года.  

10 апреля 2019 года состоялось второе (очередное) пленарное заседание 

Молодежного парламента при Госсобрании (Ил Тумэн). По итогам заседания 

утверждена структура, регламент, избраны члены Президиума.  

1 июня 2019 года проведено третье (очередное) пленарное заседание. 

Основными вопросами повестки явились: утверждение проекта постановления 

Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) шестого созыва о внесении законодательного предложения в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственной молодежной политике в Республике 

Саха (Якутия)»; отчет о работе Молодежного парламента при Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за весеннюю сессию. 

25 сентября 2019 года состоялось четвертое (очередное) пленарное заседание, в 

котором было рассмотрено 6 вопросов. Состоялся «Диалог на равных» с 

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

П.В. Гоголевым с участием представителей молодежных общественных объединений 

республики. Во время беседы были обсуждены направления развития молодежного 

движения в законотворческой и других сферах деятельности. Были утверждены 

проекты постановления о внесении изменений в структуру и регламент Молодежного 

парламента, проведены кадровые изменения, рассмотрен вопрос о внесении 

предложений в законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2019 года «О кадровой подготовке специалистов в Республике 

Саха (Якутия)». 

20 октября 2019 года состоялась стратегическая сессия членов и нового актива 

Молодежного парламента при Госсобрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Участниками сессии были решены кейсы по следующим направлениям: внешняя 

политика, взаимодействие с постоянными комитетами Государственного Собрания 

(Ил Тумэн), социальные и общественные проекты, кадровая политика, 

совершенствование законотворческой деятельности и поднятие корпоративного духа. 

13 ноября 2019 года состоялось пятое (очередное) пленарное заседание 

Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 
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Саха (Якутия). Одними из значимых событий пленарного заседания стали подписание 

соглашений о взаимодействии с РРЦ «Юные якутяне» и Молодежным Советом 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).  

Членами Молодежного парламента внесены предложения о внесении 

изменений в следующие законопроекты: 

– в проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

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

Республики Саха (Якутия) «О кадровой подготовке специалистов в Республике Саха 

(Якутия)»; 

– в проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственной молодежной 

политике в Республике Саха (Якутия)». 

* * * 

В течение 2019 года состоялось 5 пленарных заседаний, 10 собраний 

Президиума, 2 стратегические сессии. Проводится координационная работа с 

молодежью муниципальных районов (городских округов), разработано 7 

законодательных предложений. Члены Молодежного парламента принимают активное 

участие в круглых столах, правительственных часах, заседаниях комитетов 

парламента республики. 

Достигнуты соглашения о взаимодействии с РРЦ «Юные якутяне», 

Молодежным советом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, с 

молодежными объединениями «Айтал» (Москва) и «Сайдыы» (Санкт-Петербург). 

Молодежным парламентом проведены пять круглых столов и дискуссионных 

площадок на темы: «Возможное установление дополнительных ограничений времени, 

условия и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха 

(Якутия)», «Проблемы трудоустройства молодежи и пути их решения», «Проблемы 

бедности в Республике Саха (Якутия)», «Правовой нигилизм в Якутии: причины и 

пути решения» и «Молодежь и право». 

Основными реализованными проектами Молодежного парламента стали: 

«Каждый день горжусь Россией»; «Лекторий»; «Модель Ил Тумэн»; «Моя 

законотворческая инициатива».  

Члены и руководство Молодежного парламента принимали активное участие во 

всевозможных выездных мероприятиях по всей Якутии, а также содействовали в 

организации крупных проектов на республиканском уровне, в том числе в проведении 

первого республиканского фестиваля Cyberfest, в организации направления 

«Молодежь Арктики» молодежного образовательного форума «Синергия Севера».  

Члены Молодежного парламента организовали деятельность молодежной 

секции на тему «Актуальные проблемы современного парламентаризма» научно-

практической конференции «Региональный парламентаризм: истоки и 

современность», кроме того возглавили несколько площадок на общественном 

форуме «Вектор».  

Молодежным парламентом совместно с Министерством по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) организована правовая 

викторина ко Дню Конституции Российской Федерации, а также принято участие на 

III Съезде юристов Республики Саха (Якутия). 
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10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Реализация конституционного права граждан на обращение к депутатам 

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

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Конституцией Республики Саха (Якутия), Законом Республики 

Саха (Якутия) от 16 октября 2003 года 83-З № 155-III «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Республике Саха (Якутия)», внутренними нормативными 

правовыми актами аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 

Согласно части 2 статьи 3 закона об обращениях граждан и в целях 

регулирования отношений, возникающих в процессе работы с обращениями граждан, 

поступающих в адрес Государственного Собрания, общественная приемная 

парламента проводит прием граждан по личным заявлениям, жалобам и 

предложениям, рассматривает поставленные ими вопросы и возможность принятия 

решений.  

Обращения в письменной форме и в форме электронного документа 
В адрес народных депутатов Республики Саха (Якутия) за 2019 год в 

письменной форме и в форме электронного документа в отдел по работе с 

обращениями граждан поступило 1898 обращений. Из них в общественную 

приемную Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в адрес 

постоянных комитетов парламента поступило и зарегистрировано 1781 письменное и 

устное обращение граждан. За период с 1 января 2019 по 24 декабря 2019 года ответы 

направлены по 1646 обращениям граждан, в работе у специалистов комитетов 

находится 252 обращения граждан. 

Наибольшее количество обращений за период с 1 января 2019 по 24 декабря 

2019 года поступило в адрес: 

- Председателя Государственного Собрания П.В. Гоголева – 390, 

- председателя комитета по науке, образованию, культуре и средствам массовой 

информации и делам общественных организаций Ф.В. Габышевой – 249,  

- заместителя Председателя Государственного Собрания А.А. Григорьевой – 

198,  

- председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике Я.А. Ефимова – 143,  

- председателя комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера 

и делам Арктики Е.Х. Голомаревой – 124,  

- председателя комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости В.И. Чичигинарова – 110,  

- председателя комитета по делам семьи и детства А.Н. Атласовой – 108.  

Большое количество обращений поступило в адрес первого заместителя 

Председателя Государственного Собрания А.Н. Жиркова – 88, заместителя 

Председателя Государственного Собрания В.Н. Губарева – 47, комитета по селу и 
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аграрной политике – 82, комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

– 60, комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике – 55. 

Все заявления были тщательно изучены народными депутатами республики, приняты 

меры, направленные на их удовлетворение. 

Наибольшее количество обращений, поступивших от граждан с 1 января 2019 

по 24 декабря 2019 года в отдел по работе с обращениями граждан, касалось вопросов 

присвоения почетных званий, награждения, увековечения памяти выдающихся 

людей – 458.  

Наиболее значительную часть обращений составляют заявления граждан в 

сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства – 170. В связи с 

подписанием соглашения с федеральным Фондом защиты прав дольщиков, 

выделением из федерального бюджета средств на выплату компенсаций 

обманутым дольщикам по ряду проблемных объектов в городе Якутске львиную 

долю обращений занимают вопросы защиты прав участников долевого строительства, 

пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, – 97, обеспечения 

жильем, найма социального жилья – 59, переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья – 14.  

Вопросы социального обеспечения и социальной защиты отражены в 62 

обращениях. В письмах содержатся просьбы об оказании финансовой помощи и 

материального содействия. В большинстве случаев в общественную приемную 

парламента обращаются граждане после того, как пройдены все властные инстанции 

– структуры исполнительных и муниципальных органов власти. Вопросы труда и 

заработной платы поднимались в 56 обращениях, из них 42 – по трудоустройству, 

львиная доля обращений по безработице из Якутска (25). 

228 обращений приходится на вопросы законодательной деятельности. 

Активность общественности республики наблюдалась перед рассмотрением 

законопроектов на пленарных заседаниях парламента либо после выхода 

определенных нормативных правовых актов республики, затрагивающих самые 

разные сферы жизнедеятельности. Поступали законодательные инициативы граждан 

из других субъектов Российской Федерации. К примеру, просили рассмотреть 

возможность реализации имеющегося в распоряжении парламента республики права 

законодательной инициативы по внесению на рассмотрение Госдумы РФ 

законопроекта «О внесении изменения в Федеральный закон «О погребении и 

похоронном деле», о внесении изменений в КоАП РФ, просили высказать мнение о 

необходимости восстановления в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) 

безопасных и благоприятных условий исчисления времени. Просили содействия в 

недопущении принятия Госдумой РФ законопроекта № 594512-7 «О внесении 

изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об оружии». 

Поступили обращения от граждан республики по внесению изменений и 

дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 года № 2046-З № 

3-VI «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – 

граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года», в так называемый 

закон о «детях войны», тем самым выражали свое несогласие с перечнем 

предоставляемых льгот данной категории лиц. 

Также обратились с предложением по внесению изменений в закон «О 

табунном коневодстве», в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и 
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сохранении охотничьих ресурсов», вносили предложения и замечания к проекту 

закона РС(Я) «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», проекту 

закона РС(Я) «О северном домашнем оленеводстве». 

В 114 обращениях представители коренных малочисленных народов 

Севера просят защитить права и законные интересы родовых общин в связи со 

строительством объектов промышленности на территориях общин, содействия в 

разрешении земельных вопросов, в приведении в соответствие уставных документов 

родовых общин, поднимают проблемы ношения и хранения огнестрельного оружия в 

Республике Саха (Якутия), вопросы развития оленеводства, создания условий для 

сохранения оленеводческих стад, аборигенного крупного рогатого скота в 

арктических регионах и другие вопросы социального обеспечения. 

В сфере здравоохранения зарегистрировано 93 обращения. Граждане отразили 

в них несогласие с закрытием участковых больниц или сокращением койко-мест, 

обратились в связи с реорганизацией медицинских учреждений, с прохождением 

обследования, оперативного лечения за пределами республики, устройства граждан в 

связи с заболеванием в учреждения здравоохранения. 

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)». 

90 обращений, адресованных парламенту, содержат наказы, предложения, 

рекомендации самого разного характера. Граждане направляли вопросы 

Председателю Государственного Собрания в ходе прямого эфира, предложения к 

итоговым документам проводимых парламентом совещаний, заседаний, круглых 

столов, к мероприятиям, конференциям республиканского и всероссийского уровня. 

Депутаты незамедлительно реагировали на резонансные, чрезвычайные ситуации, 

сложившиеся в республике и за ее пределами. 

В обращениях, относящихся к сфере образования (81), граждане поднимают 

вопросы строительства зданий школ, укрепления их материальной базы, перевода 

студентов с платной на бесплатную форму обучения, обеспечения их местами в 

общежитиях, устройства детей в дошкольные учреждения и т.д. 

По вопросам семьи и детства обратились 42 гражданина. В ряде писем 

содержатся предложения по совершенствованию законодательства РС(Я) в сфере 

поддержки прав и интересов многодетных семей, социального обеспечения семей с 

детьми, просьбы о содействии в обеспечении жильем, выделении земельных участков 

многодетным семьям, круглым сиротам, содействии в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, по вопросам строительства социальных объектов обратился 31 

гражданин, сельского хозяйства – 30, жилищно-коммунального хозяйства – 29. 
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СПРАВКА 

по тематикам обращений граждан в 2019 году 

 

Темы обращений 
Количество 
обращений 

Законодательная деятельность 228 

Государственные награды и присвоение почетных 
званий 

458 

Жилищные вопросы 170 

Вопросы коренных малочисленных народов Севера. 
Дела Арктики 

114 

Здравоохранение 93 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) – парламент республики 

90 

Образование 81 

Труд и заработная плата 56 

Наука и культура 68 

Социальное обеспечение 62 

Финансовые вопросы 48 

Семья и детство 42 

Строительство 31 

Сельское хозяйство 30 

Жилищно-коммунальное хозяйство 29 

Юстиция 25 

Вопросы транспорта и связи 22 

Внутренняя политика 21 

Предпринимательство, туризм и развитие 
инфраструктуры 

18 

Экология и природопользование 18 

Физическая культура и спорт. Дела молодежи 18 

Работа с обращениями граждан 16 

Земельные отношения 14 

Экономическая, инвестиционная и промышленная 
политика 

6 

Органы внутренних дел 5 

Торговля 3 

Энергетика 3 

Международная политика и сотрудничество с 
зарубежными странами (кроме СНГ) 

2 

Военная служба 1 

 

В ходе обзора активность населения в разрезе муниципальных образований 

выявлена среди населения г. Якутска по вопросам всех сфер жизнедеятельности 

республики. Всего зарегистрировано 738 заявлений. 

Личный прием граждан осуществляется по графику, утверждаемому 

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

Личный прием граждан руководством и председателями постоянных комитетов 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) за период с 1 января 2019 по 24 декабря 2019 
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года осуществлялся согласно утвержденному графику. Всего за данный период 

зарегистрировано 121 заявление с просьбой принять лично. 

Актуальными вопросами обращений граждан при личном приеме народными 

депутатами остаются: законодательные инициативы, предложения и замечания по 

законопроектам, вопросы оптимизации объектов социальной инфраструктуры, 

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 

хронических заболеваний. Поступило определенное количество заявлений по 

вопросам оказания материальной и финансовой помощи, развития 

агропромышленного комплекса, 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) Республики Саха 

(Якутия). 

 

* Информация подготовлена отделом по взаимодействию 

с общественностью, представительными органами МСУ, 

политическими партиями и по работе с обращениями граждан 
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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 

осенняя сессия 

2018 года 
2019 год 

пленарных 

заседаний – 4 

пленарных 

заседаний - 8 

заседаний 

Совета -3 

1 Алексеев Гаврил Николаевич  3 8 3 

2 Аммосов Петр Револьдович  4 6 2 

3 Андреев Иван Иванович 4 8 3 

4 Атласова Алена Николаевна 4 8 3 

5 Афанасьев Софрон Антонович  4 8 2 

6 Баишев Юрий Петрович  4 8 3 

7 Березин Семен Максимович  
(полномочия с 18.10.2018) 

2 8 3 

8 Богданов Владимир Николаевич 4 8 3 

9 Васильев Геннадий Анатольевич  4 6 2 

10 Габышева Феодосия Васильевна 3 7 3 

11 Гоголев Александр Васильевич  4 6 2 

12 Гоголев Петр Васильевич 4 7 3 

13 Голомарева Елена Христофоровна  3 7 3 

14 Григорьев Игорь Иннокентьевич 4 7 3 

15 Григорьев Юрий Иннокентьевич  4 6 3 

16 Григорьева Антонина Афанасьевна 4 8 3 

17 Губарев Виктор Николаевич  4 8 3 

18 Гуляев Михаил Дмитриевич 4 8 3 

19 Данилов Иван Иванович 4 5 3 

20 Дорогань Андрей Николаевич 4 7 3 

21 Еремеев Алексей Ильич 4 8 3 

22 Ефимов Яков Ананьевич  4 7 3 

23 Жирков Александр Николаевич 1 6 2 

24 Захарова Нюргуяна Федоровна 4 8 3 

25 Зорин Родион Капитонович 4 8 3 

26 Кожухов Евгений Романович  4 7 3 

27 Кошуков Александр Андреевич 4 6 3 

28 Ксенофонтов Павел Валериевич 4 8 3 

29 Ларионов Сергей Александрович  3 4 3 

30 Лебедев Виктор Николаевич 4 6 2 

31 Лютый Валерий Алексеевич  4 7 3 

32 Макаров Вячеслав Сергеевич  3 8 3 
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№ ФИО народного депутата 

осенняя сессия 

2018 года 
2019 год 

пленарных 

заседаний – 4 

пленарных 

заседаний - 8 

заседаний 

Совета -3 

33 Мамедов Алиш Забид оглы 2 6 2 

34 Местников Василий Александрович 4 7 3 

35 Михайлова Оксана Тагировна  4 7 3 

36 Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа 4 6 2 

37 Находкин Андрей Михайлович 4 8 3 

38 Никитин Семен Иванович  4 8 3 

39 Николаев Андрей Юрьевич 3 6 3 

40 Николаев Арсентий Прокопьевич 4 6 3 

41 Николаев Мичил Кимович  4 6 3 

42 Николаев Юрий Михайлович 4 8 3 

43 Никонов Сергей Александрович 2 7 2 

44 Парахин Гаврил Павлович  4 7 3 

45 Перфильев Евгений Андреевич   4 7 3 

46 Петров Павел Петрович 4 8 3 

47 Пинигин Павел Павлович  4 7 3 

48 Пискунов Олег Владимирович 4 7 3 

49 Прокопьев Владимир Михайлович  4 7 3 

50 Пустовой Олег Александрович 4 7 3 

51 Романов Иннокентий Иванович  4 8 3 

52 Румянцева Наталья Леонидовна  4 8 3 

53 Семенов Аркадий Анатольевич  4 5 3 

54 Семенов Дмитрий Александрович  4 7 3 

55 Семерков Валентин Игоревич  
(полномочия с 20.11.2019) 

- 2 - 

56 Силкина Марина Сергеевна  
(полномочия с 20.11.2019) 

- 2 - 

57 Слепцов Иван Иванович 4 7 3 

58 Слоик Александр Степанович 4 6 3 

59 Смирнов Александр Александрович 4 5 3 

60 Солнышкина Роза Васильевна 4 8 3 

61 Федоров Виктор Николаевич 3 6 2 

62 Федотов Руслан Еремеевич 4 7 3 

63 Филиппов Семѐн Васильевич  3 5 3 

64 Христофорова Мария Николаевна 3 6 3 

65 Чичигинаров Владимир Ильич  4 7 3 

66 Членов Владимир Михайлович  3 5 3 

67 Эверстов Михаил Ильич 4 6 3 

68 Юмшанов Петр Петрович  2 4 2 

69 Явловская Любовь Леонидовна  4 7 2 

* 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 22 24 

5 Афанасьев Софрон Антонович  - 4 4 

6 Баишев Юрий Петрович  1 6 7 

7 Березин Семен Максимович 
(полномочия с 18.10.2018) 

- 6 6 

8 Богданов Владимир Николаевич - 1 1 

9 Васильев Геннадий Анатольевич  - 3 3 

10 Габышева Феодосия Васильевна - 6 6 

11 Гоголев Александр Васильевич  - - 0 

12 Гоголев Петр Васильевич 1 3 4 

13 Голомарева Елена Христофоровна  1 8 9 

14 Григорьев Игорь Иннокентьевич - 2 2 

15 Григорьев Юрий Иннокентьевич  1 2 3 

16 Григорьева Антонина Афанасьевна 1 15 16 

17 Губарев Виктор Николаевич  1 7 8 

18 Гуляев Михаил Дмитриевич 1 8 9 

19 Данилов Иван Иванович - 1 1 

20 Дорогань Андрей Николаевич - 1 1 

21 Еремеев Алексей Ильич 1 14 15 

22 Ефимов Яков Ананьевич  2 10 12 

23 Жирков Александр Николаевич - 1 1 

24 Захарова Нюргуяна Федоровна - 4 4 

25 Зорин Родион Капитонович - - 0 

26 Кожухов Евгений Романович  - - 0 

27 Кошуков Александр Андреевич - 2 2 

28 Ксенофонтов Павел Валериевич - 2 2 

29 Ларионов Сергей Александрович  - 1 1 

30 Лебедев Виктор Николаевич 1 - 1 

31 Лютый Валерий Алексеевич  - 4 4 

32 Макаров Вячеслав Сергеевич  - 1 1 

33 Мамедов Алиш Забид оглы - 1 1 

34 Местников Василий Александрович 2 3 5 

35 Михайлова Оксана Тагировна  - 11 11 

36 Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыһа  - 2 2 

37 Находкин Андрей Михайлович - 2 2 
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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 2 3 

40 Николаев Арсентий Прокопьевич - 3 3 

41 Николаев Мичил Кимович  - 4 4 

42 Николаев Юрий Михайлович - 2 2 

43 Никонов Сергей Александрович - - 0 

44 Парахин Гаврил Павлович  2 6 8 

45 Перфильев Евгений Андреевич   - - 0 

46 Петров Павел Петрович 1 5 6 

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 8 9 

53 Семенов Аркадий Анатольевич  - 1 1 

54 Семенов Дмитрий Александрович  3 1 4 

55 Слепцов Иван Иванович - - 0 

56 Семерков Валентин Игоревич 
(полномочия с 20.11.2019) 

- - 0 

57 Силкина Марина Сергеевна 
(полномочия с 20.11.2019) 

- - 0 

58 Слоик Александр Степанович - - 0 

59 Смирнов Александр Александрович   - 1 1 

60 Солнышкина Роза Васильевна - 1 1 

61 Федоров Виктор Николаевич - - 0 

62 Федотов Руслан Еремеевич - - 0 

63 Филиппов Семен Васильевич  - - 0 

64 Христофорова Мария Николаевна - - 0 

65 Чичигинаров Владимир Ильич  1 7 8 

66 Членов Владимир Михайлович  - 7 7 

67 Эверстов Михаил Ильич - - 0 

68 Юмшанов Петр Петрович  - 6 6 

69 Явловская Любовь Леонидовна  - 10 10 
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Приложение 2. Статистика нормотворческой деятельности 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
 

Законы Республики Саха (Якутия) 

год Базовые 
Внесение изменений 

и дополнений 

О признании 

утратившими силу 
Всего 

Осенняя сессия  

2018 года 
9 33 0 42 

2019 год 7 114 2 123 

Итого 16 147 2 165 

 

Распределение законов по направлениям законотворческой деятельности 
 

Направление законотворческой 

деятельности 

Количество принятых законов 

Осенняя 

сессия 

2018 года 

% 
2019 

год 
% Всего % 

Государственное управление и 

конституционные основы 

законодательства Республики Саха 

(Якутия) 

6 14 21 17 27 16 

Административная ответственность, 

обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка 

3 7 9 8 12 7 

Местное самоуправление 4 10 12 10 16 10 

Коренные малочисленные народы 

Севера 
  6 5 6 3 

Бюджетное и налоговое зак 

онодательство 
8 19 15 12 23 14 

Вопросы собственности и 

экономического развития 
6 14 18 15 24 15 

Сельское хозяйство, 

природопользование и земельные 

отношения 

4 10 9 7 13 8 

Охрана окружающей среды 2 5 4 3 6 3 

Социальная политика 6 14 13 10 19 12 

Наука, культура, образование, 

здравоохранение 
3 7 16 13 19 12 

Итого 42 100% 123 100% 165 100% 
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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 

% 2019 год % Всего % 

Глава Республики Саха (Якутия) 11 26 12 10 23 14 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 
15 36 37 30 52 31 

Народные депутаты Республики Саха 

(Якутия) 
15 36 74 60 89 54 

Представительные органы местного 

самоуправления 
1 2 0 - 1 1 

Итого 42 100% 123 100% 165 100% 

 

Распределение нормативных правовых актов  

по направлениям нормотворческой деятельности 

№ 
Направление законотворческой 

деятельности 

Осенняя 

сессия 

2018 года 

% 2019 год % Всего % 

1 Организационные вопросы 45 34 55 13 100 18 

2 
Государственное управление и 

конституционные основы законодательства 
11 8 54 13 65 12 

3 
Адм-ая ответственность, обеспечение  

общ-й безопасности и правопорядка 
5 4 13 3 18 3 

4 Местное самоуправление 5 4 27 6 32 6 

5 Коренные малочисленные народы Севера 1 1 10 3 11 2 

6 Бюджетное и налоговое законодательство 12 9 22 5 34 6 

7 
Вопросы собственности и экономического 

развития 
14 11 71 17 85 16 

8 
Сельское хозяйство, природопользование и 

земельные отношения 
12 9 38 9 50 9 

9 Охрана окружающей среды 4 3 9 2 13 2 

10 Социальная политика 10 7 63 15 73 13 

11 
Наука, культура, образование, 

здравоохранение 
14 10 56 14 70 13 

 Итого 133 100% 418 100% 551 100% 
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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 

2019 год 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 11 12 

4 

Обращения законодательных органов 

субъектов Российской Федерации в 

федеральные органы власти 

3 27 30 

5 Проекты федеральных законов 16 113 97 

6 

Отозванные законодательные 

инициативы Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

3 1 4 

 Итого 24 155 179 
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Приложение 3. Исполнение примерной программы деятельности Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за осеннюю сессию 2019 года 

 

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКАЗУ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 504 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ГОДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Срок 

проведения 

Ответственный 

постоянный комитет 

Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

 

Исполнение 

1 Работа народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) в избирательных округах в рамках 

подготовки к проведению юбилейных мероприятий  

IV квартал  

 

 Работа проводится на постоянной 

основе  

2 Работа по исполнению постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 20 ноября 2018 года ГС № 48-VI 

«О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (первое чтение) в части создания памятника 

участнику Великой Отечественной войны, 

легендарному снайперу Кульбертинову Ивану 

Николаевичу в рамках подготовки к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

IV квартал  

 

постоянный комитет по 

бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и 

приватизации 

Законом Республики Саха (Якутия) от 

12 декабря 2019 года 2199-З №  309-VI 

«О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

заложены средства на создание 

памятника участнику Великой 

Отечественной войны, легендарному 

снайперу Кульбертинову И.Н. в 

размере 8 млн рублей 
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I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодат. 

инициативы, 

инициатор 

Плановый 

срок 

рассмотр-ия 

субъектом 

права 

законодат. 

инициативы 

Плановый 

срок 

рассмотр-ия 

Государств. 

Собранием 

(Ил Тумэн) 

Исполнение 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

наградах Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

П.В. Гоголев 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2193-З № 297-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О наградах Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) 

П.В. Гоголева) 

2 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 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2177-З № 265-VI «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 



 

256 

и полноты представленных 

сведений» (второе чтение) 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

3 О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об 

административных 

правонарушениях (первое чтение) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2169-З № 249-VI «О 

внесении изменений в Кодекс Республики 

Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2188-З № 287-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, 

Ю.М. Николаева, Г.П. Парахина, 

С.А. Афанасьева) 

5 О назначении представителя 

общественности в 

квалификационной коллегии судей 

Республики Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Вопрос рассмотрен 23 октября 2019 года на 

десятом (очередном) пленарном заседании.  

Постановление не принято  

6 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)» (второе 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И. Еремеев 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2178-З № 267-VI «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) 
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7 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

выборах народных депутатов 

Республики Саха (Якутия)» (второе 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2195-З № 301-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О выборах народных депутатов Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

8 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

выборах Главы Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2194-З № 299-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О выборах Главы Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия)  

9 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

территориальных избирательных 

комиссиях в Республике Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2197-З № 305-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О территориальных избирательных 

комиссиях в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

10 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

местном референдуме» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2187-З № 285-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О республиканском референдуме» и Закон 

Республики Саха (Якутия) «О местном 

референдуме в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) 

А.И. Еремеева, Ю.М. Николаева, 

Г.П. Парахина, С.А. Афанасьева) 

11 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

Правительство 

Республики Саха 

декабрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2187-З № 285-VI «О внесении 
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республиканском референдуме» 

(первое чтение) 

(Якутия)  изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О республиканском референдуме» и Закон 

Республики Саха (Якутия) «О местном 

референдуме в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) 

А.И. Еремеева, Ю.М. Николаева, 

Г.П. Парахина, С.А. Афанасьева) 

12 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

декабрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2207-З № 327-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) 

А.И. Еремеева) 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного 

значения» (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2179-З № 269-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) 

2 О наделении Ламынхинского 

наслега Кобяйского улуса (района) 

Государственное 

Собрание (Ил 

 ноябрь Рассмотрение перенесено на 2020 год 
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Республики Саха (Якутия) статусом 

«эвенский» 

Тумэн) 

3 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 

ноябрь декабрь Не внесен субъектом права законодательной 

инициативы 

4 О внесении изменения в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальной службе в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2208-З № 329-VI «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) по вопросам противодействия 

коррупции» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике,  

вопросам собственности и приватизации 

1 

 

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» (первое чтение) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2168-З № 247-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 О внесении изменений в статью 8 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О приватизации государственного 

имущества Республики Саха 

(Якутия)» 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2185-З № 281-VI «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О приватизации 

государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 
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3 О внесении изменений в 

прогнозный план (программу) 

приватизации государственного 

имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2020 годы 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2019 года ГС № 327-VI «О внесении 

изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) на 2018–2020 

годы» 

4 О внесении изменений в статьи 4 и 

9 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О приватизации государственного 

имущества Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2186-З № 283-VI «О внесении 

изменений в статьи 4 и 9 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О приватизации 

государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

5 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 

2019 года 2182-З № 275-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

6 О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (первое чтение) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2199-З № 309-VI «О 

государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

7 О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (первое 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2209-З № 311-VI «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на 
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чтение) плановый период 2021 и 2022 годов» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия)  

8 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2200-З № 313-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) 

9 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2184-З № 279-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

10 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)» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2170-З № 251-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 государственному 

регулированию цен (тарифов)» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

11 О поручении Счетной палате 

Республики Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

 ноябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2019 года ГС № 328-VI «О поручении 
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Республики Саха 

(Якутия) 

Счетной палате Республики Саха (Якутия) на 

2020 год» 

4. Постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике 

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» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Не внесена субъектом права законодательной 

инициативы 

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» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Не внесена субъектом права законодательной 

инициативы 

3 Об особом режиме завоза товаров 

(продукции) в населенные пункты 

Республики Саха (Якутия) для 

обеспечения жизнедеятельности 

населения (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь Не внесена субъектом права законодательной 

инициативы 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

защите населения и территорий 

республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.Н. Федоров  

декабрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2190-З № 291-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О защите населения и территорий 

республики от чрезвычайных ситуаций 
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техногенного характера» (первое 

чтение) 

природного и техногенного характера» и 

Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) П.П. Петрова, И.И. Данилова, 

Я.А. Ефимова, А.Ю. Николаева, 

П.В. Ксенофонтова) 

5 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 

декабрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2189-З № 289-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О пожарной безопасности в Республике 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия)  

5. Постоянный комитет по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 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 

ноябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 

года ГС № 358-VI «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха 

(Якутия) В.Н. Федорова)  

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Рассмотрение переносится на 2020 год 
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чтение) 

 

3 О внесении изменений в 

законодательные акты Республики 

Саха (Якутия), устанавливающие 

полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территориях отдельных населенных 

пунктов Республики Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

И.И. Григорьев 

декабрь декабрь Внесенный законопроект снят с повестки 

двенадцатого (очередного) пленарного 

заседания 

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)  

 

декабрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

5 О полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территориях сел Сегян-Кюель и 

Батамай муниципального 

образования «Кировский эвенский 

национальный наслег» Кобяйского 

улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

наслежный 

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

«Кировский 

эвенский 

национальный 

наслег» 

Кобяйского 

улуса (района) 

  

декабрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 
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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)» (второе 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

Я.А. Ефимов 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2180-З № 271-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) Я.А. Ефимова) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2171-З № 253-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 Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на 

приобретение жилья 

экономического класса, 

построенного или строящегося на 

земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию 

жилищного строительства, 

переданных в безвозмездное 

срочное пользование или аренду 

для строительства жилья 

экономического класса, в том числе 

для их комплексного освоения в 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2172-З № 255-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, переданных в 

безвозмездное срочное пользование или 

аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства 

такого жилья, и порядке включения 

указанных граждан в эти списки» 
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целях строительства такого жилья, и 

порядке включения указанных 

граждан в эти списки» (первое 

чтение) 

(законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) 

Я.А. Ефимова) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

условиях реализации права 

отдельных категорий граждан на 

предоставление жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

Республики Саха (Якутия) по 

договорам социального найма» 

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 12 

декабря 2019 года 2202-З № 317-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об условиях реализации права 

отдельных категорий граждан на 

предоставление жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

Республики Саха (Якутия) по договорам 

социального найма» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) Я.А. Ефимова, Е.Р. Кожухова, 

С.А. Ларионова) 

7. Постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

1 Об установлении величины 

прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на 

2020 год (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь сентябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 11 

сентября 2019 года 2167-З № 245-VI «Об 

установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на 2020 год» 

(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) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2181-З № 273-VI «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, 
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А.А. Григорьевой, О.Т. Михайловой, 

Л.Л. Явловской) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

охране здоровья населения в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь октябрь Не внесен субъектом права законодательной 

инициативы 

4 О социальном питании в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

декабрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

8. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 Об отдельных мерах по 

обеспечению качества и 

безопасности пищевых продуктов в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

июнь ноябрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

ветеринарии» в части 

регулирования деятельности 

специалистов в области 

ветеринарии (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2196-З № 303-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О ветеринарии» в части регулирования 

деятельности специалистов в области 

ветеринарии» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия)  

3 О государственной поддержке и 

стимулировании деятельности 

потребительской кооперации в 

сельских местностях Республики 

Саха (Якутия) (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 
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4 О внесении изменения в статью 6 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О табунном коневодстве» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

9. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии  

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

недрах» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2173-З № 257-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О недрах» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

2 Об Экологическом кодексе 

Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 
Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

3 О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов» (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

10. Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, средствам  

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

июль октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2174-З № 259-VI «О 

внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в статьи 3 и 

19 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 
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Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

года ГС № 324-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статьи 3 и 19 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

3 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики 

Саха (Якутия) в связи с изменением 

структуры федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования и науки (первое 

чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 

года ГС № 322-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в связи с 

изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образования и науки» 

(законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) 

Ф.В. Габышевой, П.В. Гоголева, 

А.А. Григорьевой) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Законопроект направлен субъекту права 

законодательной инициативы на доработку 

решением постоянного комитета от 15 

октября 2019 года № 7-5 

5 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

культуре» (первое чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 

года ГС № 323-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О культуре» (законодательная инициатива 
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народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) Ф.В. Габышевой, В.А. Местникова, 

О.Т. Михайловой, М.Н. Христофоровой)  

6 О внесении изменений в статью 6 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (второе чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2198-З № 307-VI «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) 

7 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

целевой контрактной подготовке 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием» 

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

декабрь декабрь Переносится на весеннюю сессию 2020 года 

8 Об объектах нематериального 

культурного наследия народов 

Республики Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

декабрь декабрь Переносится на весеннюю сессию 2020 года 

11. Постоянный комитет по делам семьи и детства  

1 Об ограничении розничной 

продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки 

никотина и жидкостей для них на 

территории Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.Н. Атласова 

октябрь октябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 

года ГС № 289-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «Об ограничении 

розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина и 

жидкостей для них на территории Республики 
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Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) А.Н. Атласовой) 

2 О внесении изменений в 

приложение 2 к Закону Республики 

Саха (Якутия) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными 

государственными полномочиями 

Российской Федерации по выплате 

единовременных пособий при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью, переданными 

органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.Н. Атласова 

ноябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 

года ГС № 325-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в приложение 2 к Закону 

Республики Саха (Якутия) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями Российской 

Федерации по выплате единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью, переданными органам 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха 

(Якутия) А.Н. Атласовой) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О мерах 

по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию» и статью 

7 Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об ответственном родительстве» 

(первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.Н. Атласова 

ноябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года 2191-З № 293-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию» и статью 7 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

ответственном родительстве» 

(законодательная инициатива народных 
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депутатов Республики Саха (Якутия) 

А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой, 

О.Т. Михайловой, Н.Л. Румянцевой) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Переносится на весеннюю сессию 2020 года 

12. Постоянный комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2176-З № 263-VI «О 

внесении изменений в Закон 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, 

Г.А. Васильева, Г.П. Парахина) 

2 О поддержке деятельности 

студенческих отрядов в Республике 

Саха (Якутия) (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2019 года 2175-З № 261-VI «О 

поддержке деятельности студенческих 

отрядов в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) 

П.В. Гоголева, А.Н. Жиркова, 

А.А. Григорьевой, М.Д. Гуляева, 

А.Н. Атласовой, А.В. Сусоева, Ю.П. Баишева) 

13. Контрольный комитет 

1 О парламентском контроле (второе 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

 ноябрь Рассмотрение переносится на 2020 год 
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(Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

Контрольном комитете 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

3 Об отчете о деятельности 

Контрольного комитета  

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

декабрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

14. Постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики  

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

родовой, родоплеменной кочевой 

общине коренных малочисленных 

народов Севера» (первое чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 

года ГС № 326-VI «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «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, Л.Л. Явловской) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

этнологической экспертизе в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Переносится на 2020 год 
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Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

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) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

целевой контрактной подготовке 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием» 

(в части целевой подготовки 

специалистов в целях обеспечения 

кадрами и формирования кадрового 

потенциала в арктических районах 

и местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов 

Севера) (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

5 О Кодексе Республики Саха 

(Якутия) в области регулирования и 

защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера 

(первое чтение)  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Рассмотрение переносится на 2020 год 

15. Мандатная и регламентная комиссия 

1 О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

ноябрь декабрь Принято постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 12 декабря 2019 года ГС № 369-
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Республики Саха 

(Якутия) 

VI «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О Регламенте 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)» 

 

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 

СЕНТЯБРЬ 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

  

 девятое (внеочередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 Состоялось 11 сентября 2019 года 

2 Правительственные часы:   

 «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 

Состоялся 30 сентября 2019 года 

3 Круглые столы:   

 1) «О реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 

ноября 2018 года № 190 «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, 

средствам массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

Круглый стол состоялся  

26 сентября 2019 года в рамках 

Вилюйского образовательного 

форума в с. Верхневилюйск 

 2) «Реализация национального проекта «Здравоохранение» в постоянный комитет по 27 сентября 2019 года состоялся 
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субъектах Арктической зоны Российской Федерации» (выездной 

круглый стол Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по охране здоровья) 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

круглый стол Комитета 

Государственной Думы по охране 

здоровья на тему: «Реализация 

национального проекта 

«Здравоохранение» в субъектах 

Арктической зоны Российской 

Федерации» с участием 

председателя Комитета 

Государственной Думы по охране 

здоровья Д.А. Морозова и 

депутатов Государственной Думы 

4 Иные мероприятия:   

 1) выездное расширенное заседание постоянного комитета по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам 

Арктики в муниципальном районе «Булунский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (п. Тикси Булунский улус (район)  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

3 декабря 2019 года состоялось 

выездное мероприятие членов 

постоянного комитета в п. Тикси, 

с. Кюсюр Булунского района 

 2) научно-практическая конференция, посвященная 25-летию 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Состоялась 26 сентября 2019 года 

ОКТЯБРЬ 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

  

 десятое (очередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 Состоялось 23 октября 2019 года  

2 Парламентские слушания:   

 «Особенности организации здравоохранения в северных и 

арктических районах: проблемы и пути решения» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

Состоялись 17 октября 2019 года 

3 Правительственные часы:   

 1) «О ходе реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

Переносится на 2020 год 
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собственности и приватизации 

 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 

Состоялся 25 октября 2019 года 

 3) «Проблемные вопросы при предоставлении земельных участков 

многодетным семьям и их обустройстве инженерной 

инфраструктурой» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства 

Состоялся 17 октября 2019 года 

 4) «О ходе реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха 

(Якутия) на 2018–2022 годы» в части профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства 

Состоялся 30 октября 2019 года 

 5) «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 

Состоялся 22 октября 2019 года 

 6) «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний на 

тему «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

Состоялся 12 ноября 2019 года 

 7) «О развитии племенной работы в животноводстве» постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялся 17 октября 2019 года 

3 Круглые столы:   

 1) «Повышение доступности закупок для субъектов малого 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

Состоялся 5 ноября 2019 года 

 2) «О развитии института приемной семьи в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства 

Состоялся 31 октября 2019 года 

 3) «О цифровизации учреждений культуры в Республике Саха 

(Якутия)» (г. Покровск Хангаласский улус Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, 

средствам массовой информации 

и делам общественных 

Состоялся 25 октября 2019 года 
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организаций  

 4) «Развитие адаптивного спорта и социальная адаптация инвалидов 

в Республике Саха (Якутия)» в рамках федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» национального проекта «Демография» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту 

Состоялся 24 октября 2019 года 

 5) выездной круглый стол на тему «Устойчивое развитие сельских 

территорий» (с. Тюнгюлю, с. Чурапча, с. Ытык-Кюель, с. Крест-

Хальджай)  

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту;  

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления; 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялся с 18–21 декабря 2019 

года 

 6) «О развитии системы особо охраняемых природных территорий 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

Состоялся 10 октября 2019 года 

4 Иные мероприятия:   

 1) выездное заседание постоянного комитета на тему «О ходе 

исполнения бюджета городского округа «город Якутск» (городской 

округ «город Якутск») 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и приватизации 

Не состоялось  

 2) дискуссионная площадка «Открытый парламент» аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

6 ноября 2019 года в формате 

«Открытого парламента» 

состоялись публичные слушания 

по проекту закона «О 

государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 3) час эксперта по актуальным вопросам законодательной 

деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Переносится на 2020 год 

 4) расширенное заседание постоянного комитета по 

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости по вопросу 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

11 ноября 2019 года состоялся 

круглый стол на тему «Об 
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упорядочения сети учреждений здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) 

защите, труду и занятости упорядочении сети учреждений 

здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)» с участием органов 

местного самоуправления в 

режиме ВКС. 14 ноября 2019 года 

состоялось расширенное 

заседание постоянного комитета 

по вопросу упорядочения сети 

учреждений здравоохранения 

НОЯБРЬ 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

  

 одиннадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 Состоялось 20–21 ноября 2019 

года 

2 Публичные слушания:   

 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О государственном 

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

период 2021 и 2022 годов» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и приватизации 

Состоялись 6 ноября 2019 года  

3 Парламентские слушания:   

 1) «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации: результаты, 

проблемы, перспективы» 

постоянный комитет по 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

не состоялись 

 2) «О ходе реализации строительства и реконструкции объектов 

социальной сферы в рамках общереспубликанского движения 

добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» и перспективы развития 

движения» 

постоянный комитет по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

энергетике; 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и приватизации 

не состоялись 

4 Правительственные часы:   
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 1) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018–

2022 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству 

и законодательству 

Состоялся 19 ноября 2019 года на 

тему «О результатах реализации 

государственной программы 

«Развитие гражданского общества 

и гармонизации межэтнических 

отношений в Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2022 годы»  

 2) «О ходе реализации 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 

Состоялся 13 ноября 2019 года 

 3) «О ходе исполнения постановления 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)» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту 

Состоялся 18 ноября 2019 года 

 4) «О ходе реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной 

и промышленной политике 

26 ноября 2019 года проведен 

круглый стол «Реализация 

национального проекта «Цифровая 

экономика» в арктических и 

северных районах Республики 

Саха (Якутия)» 

 5) «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 

 6) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

ответственном родительстве» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства 

Состоялся 19 ноября 2019 года 

 7) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке средств массовой информации, 

издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных 

народов Севера в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

Состоялся 1 ноября 2019 года 
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 8) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О 

правовом статусе коренных малочисленных народов Севера» (в 

части финансового обеспечения экономического, социального и 

культурного развития коренных малочисленных народов Севера)»  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

Состоялся 18 ноября 2019 года 

5 Круглые столы:   

 1) «О вопросах медицинской реабилитации и социализации детей, 

перенесших онкологические заболевания в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства 

Состоялся 29 ноября 2019 года 

 2) «Проблемы и особенности строительства в северных и 

арктических районах Республики Саха (Якутия)» (в рамках 

исполнения протокола рабочей поездки Председателя 

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

муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) и муниципальное образование «Момский район»  

от 1 апреля 2019 года) 

постоянный комитет по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

энергетике 

Перенесено на 2020 год 

 3) «Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в 

арктических и северных районах Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной 

и промышленной политике 

Состоялся 26 ноября 2019 года 

 4) «О состоянии, проблемных вопросах и мерах по развитию 

скотоводства» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялся 29 ноября 2019 года 

 5) «Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения населения 

арктических районов и мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

Круглый стол состоялся 25 ноября 

2019 года в режиме видео-

конференц-связи с участием 

представителей Булунского, 

Жиганского, Оленекского улусов 

(районов) 

 6) «О реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, 

средствам массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

Состоялся 26 ноября 2019 года 
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 7) «О развитии клубного спорта в Республике Саха (Якутия)» в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту 

Состоялся 16 декабря 2019 года 

 8) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выравнивании 

бюджетной обеспеченности в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

Состоялся 7 ноября 2019 года 

6 Иные мероприятия:   

 1) расширенное заседание постоянного комитета по 

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости по вопросу 

оплаты проезда к месту оказания высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялось 10 декабря 2019 года 

 2) расширенное заседание Контрольного комитета по рассмотрению 

исполнения постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

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» 

Контрольный комитет Состоялось 18 декабря 2019 года 

 3) расширенное заседание Контрольного комитета в рамках 

мониторинга исполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2022 годы» 

Контрольный комитет Перенесено на 2020 год 

 4) выездное заседание постоянного комитета по вопросам местного 

самоуправления на тему «Актуальные вопросы местного 

самоуправления в Намском улусе Республики Саха (Якутия)» 

(муниципальный район «Намский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)  

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

Перенесено на 2020 год 

 5) час эксперта по актуальным вопросам законодательной 

деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Переносится на 2020 год 
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ДЕКАБРЬ 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

  

 двенадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 Состоялось 12 декабря 2019 года 

2 Парламентские слушания:   

 «О комплексных мерах социальной поддержки работников 

агропромышленного комплекса» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялись 17 декабря 2019 года 

3 Правительственные часы:   

 1) «О ходе исполнения рекомендаций круглого стола на тему 

«Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга (теоретический 

аспект и вопросы правового регулирования)» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту 

Состоялся 3 декабря 2019 года 

 2) «О реализации проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялся 17 декабря 2019 года 

 3) «Санаторно-курортное лечение семей с детьми: механизмы 

государственной поддержки, медицинские показания» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства; 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялся 18 декабря 2019 года 

 4) «О художественном образовании в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, 

средствам массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

Состоялся 3 декабря 2019 года 

 5) «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 3 декабря 2019 года 

4 Круглые столы:   
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 1) «О совершенствовании методики избрания мировых судей в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

государственному строительству 

и законодательству 

Состоялся 11 декабря 2019 года 

 2) «О проблемах и перспективах развития научно-технического 

потенциала Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, 

средствам массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

Состоялся 19 декабря 2019 года 

 3) «Регулирование деятельности общин коренных малочисленных 

народов Севера» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики  

Не состоялся  

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 25 декабря 2019 года 

 2) рабочее совещание по вопросу включения в туристические 

маршруты культурно-исторических мест Абыйского и Момского 

улусов (в рамках исполнения протокола рабочей поездки 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) в 

муниципальный район «Абыйский улус (район)» и муниципальное 

образование «Момский район» от 1 апреля 2019 года) 

постоянный комитет по 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

Внесено предложение по 

включению данных туристических 

маршрутов в Координационный 

совет по туризму при 

Правительстве Республики Саха 

(Якутия) 

 3) расширенное заседание Контрольного комитета в рамках 

мониторинга исполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» 

Контрольный комитет Перенесено на 2020 год 

 4) заседание совместной рабочей группы Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 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 2 декабря 2019 года 
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 5) расширенное заседание Контрольного комитета в рамках 

мониторинга исполнения постановлений Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за период весенней 

и осенней сессий 2019 года 

Контрольный комитет Состоялось 18 декабря 2019 года 

 6) выездное заседание постоянного комитета на тему «Актуальные 

вопросы местного самоуправления в Оймяконском улусе 

Республики Саха (Якутия)» (муниципальное образование 

«Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

Рабочая поездка состоялась с 18 по 

21 декабря 2019 года 

 7) заседание Ассамблеи депутатов – представителей коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики 

Состоялось 10 декабря 2019 года 

 8) заседание Общественно-консультативного совета при 

Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) «О вопросах реализации полномочий местного 

самоуправления» 

аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Состоялось 26 декабря 2019 года 

на тему «Об исполнении Закона 

«О языках в Республике Саха 

(Якутия)» и Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)» в части 

обучения на родных языках» 

 9) дискуссионная площадка «Открытый парламент» аппарат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Состоялась 24 декабря 2019 года 

на тему «Открытый парламент: 

взгляд в будущее» 
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Приложение 4. Социально-экономическая ситуация в 
Республике Саха (Якутия) в январе - ноябре 2019 года 

 

(по данным оперативной информации Саха(Якутия)стата) 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Оборот организаций всех видов экономической деятельности составил 1 340,2 

млрд рублей, или 107,2 % к январю – ноябрю 2018 года. Значительное увеличение 

оборота организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

наблюдается по добыче металлических руд (160 %), предоставлению услуг в области 

добычи полезных ископаемых (155 %), ремонту и монтажу машин и оборудования 

(179,7 %), деятельности организаций гостиниц и предприятий общественного питания 

(169,2 %), деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (148,6 %). 
 
Оборот организаций по видам экономической деятельности

1)
 (с учетом субъектов малого 

предпринимательства - юридических лиц; по м видам хозяйственной деятельности  

в действующих ценах, без НДС и акциза, млн. рублей) 

  
Январь – 

ноябрь 2019 г. 
В % к январю – 
ноябрю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Всего по республике 1 340 249,8 107,2 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3 404,7 105,7 0,3 

Добыча полезных ископаемых 804 246,3 105,3 60,0 

добыча угля 71 161,0 97,8 5,3 

добыча сырой нефти и природного газа 374 514,6 114,6 27,9 

добыча металлических руд 108 369,3 160,0 8,1 

добыча прочих полезных ископаемых 206 663,2 76,9 15,4 

из нее добыча алмазов3) 205 473,9 76,8 15,3 

предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 43 538,2 155,0 3,2 

обрабатывающие производства 31 309,2 109,2 2,3 

производство пищевых продуктов 6 621,1 106,7 0,5 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели  486,4 128,3 0,04 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 5 194,7 104,6 0,4 

производство прочих готовых изделий 10 700,6 104,3 0,8 

       из него обработка алмазов3) 8 738,6 97,6 0,7 

ремонт и монтаж машин и оборудования 2 711,5 179,7 0,2 

Электрическая энергия, газ и пар; 
кондиционирование воздуха 64 224,1 105,3 4,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 2 952,3 112,5 0,2 

Строительство 140 780,3 127,1 10,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 121 410,0 99,2 9,1 
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Январь – 

ноябрь 2019 г. 
В % к январю – 
ноябрю 2018 г. 

В % к 
итогу 

Транспортировка и хранение 78 759,4 107,9 5,9 

Сухопутный и трубопроводный 30 237,4 148,6 2,3 

Водный 8 136,7 113,8 0,6 

Воздушный 23 945,3 95,9 1,8 

складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 15 098,9 79,2 1,1 

Гостиницы и общественное питание 7 190,5 169,2 0,5 

Информация и связь 18 356,3 112,2 1,4 

Операции с недвижимым имуществом 10 407,3 90,1 0,8 

Научная и техническая, профессиональная 
деятельность 12 933,4 104,9 1,0 

Административная деятельность 5 593,6 89,0 0,4 

Государственное управление, безопасность; 
социальное обеспечение 1 633,3 114,0 0,1 

Образование 3 666,1 100,7 0,3 

Здравоохранение и социальные услуги 31 868,8 118,1 2,4 

Культура, спорт, досуг 837,8 121,9 0,1 

Предоставление прочих видов услуг 676,2 138,2 0,1 
1)

 Без учета деятельности банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций. 
3)

 Данные (включая долю) приведены без субъектов малого предпринимательства. 

 

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 1 203,5 

млрд рублей, или 107,9 % к январю-ноябрю 2018 года. 66,3 % всего объема 

приходится на вид экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», 11,3 

% – на «строительство», 5 % – на «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», 6,4 % – на «транспортировку и хранение». В 

разрезе собирательных классификационных групп значительное увеличение объемов 

отгруженных товаров по сравнению с январем – ноябрем 2018 года отмечается по: 

производству строительных материалов (134,8 %), отрасли информационно-

коммуникационных технологий (111 %), а также жилищно-коммунальному хозяйству 

(116,6 %), АПК (108,8 %). 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами с учетом субъектов малого предпринимательства –  

юридических лиц, без НДС и акциза, млн. рублей 

 

 
Январь –

ноябрь 2019 г. 

В % к 
январю –
ноябрю 
2018 г. 

В % к 
итогу 

Всего по республике 1 203 549,6 107,9 100 

По собирательным классификационным 
группировкам:    

промышленное производство (промышленность) 888 837,9 105,2 73.9 

промышленность строительных материалов3) 4 573,7 134,8 0.4 
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Январь –

ноябрь 2019 г. 
В % к 

январю –
ноябрю 
2018 г. 

В % к 
итогу 

производство товаров и оказание услуг для 
детей3) 

1 695,3 102,6 0.2 

сельское хозяйство (без вспомогательной 
деятельности, оказания услуг) 

2 344,8 101,7 0.2 

агропромышленный комплекс3) 57 899,3 108,8 5.2 

сектор информационно-коммуникационных 
технологий3) 

14 037,6 111,0 1.3 

отрасль информационных технологий3) 168,7 105,9 0.02 

сектор контента и средств массовой 
информации3) 

664,1 105,8 0.1 

жилищно-коммунальное хозяйство3) 27 929,8 116,6 2.5 

деятельность в сфере туризма3) 26 477,7 101,9 2.4 
3) Данные (включая долю) приведены без субъектов малого предпринимательства. 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В январе – ноябре 2019 года индекс промышленного производства составил 

111,9 % к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

«добыча полезных ископаемых» – 111,8 %, в том числе: добыча сырой нефти – 

117,2 %, добыча алмазов – 96,9 %; добыча металлических руд – 125,3 % 

«обрабатывающие производства» – 110,1 %, в том числе – производство 

пищевых продуктов – 99,3 %, производство химических веществ и химических 

продуктов – 267,5 %, производство цемента, извести и гипса – 132,2 %, производство 

металлургическое – 300,7 %, обработка алмазов – 88,2 %; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» – 102,3 %; 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 135,8 %. 

 

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, млн рублей 

 
Январь –

ноябрь 2019 г. 

В % к 
январю –
ноябрю 
2018 г.2) 

В % к 
итогу 

Всего по республике 1203549,6 107,9 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 

3184,6 103,5 0.3 

растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях  

2504,7 100,2 0.2 

лесоводство и лесозаготовки  384,7 121,6 0.03 

рыболовство и рыбоводство 295,2 112,6 0.02 
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Январь –

ноябрь 2019 г. 

В % к 
январю – 
ноябрю 
2018 г.2) 

В % к 
итогу 

Добыча полезных ископаемых 797617,9 105,1 66.3 

добыча угля 70284,3 97,8 5.8 

добыча сырой нефти и природного газа 372998,2 114,5 31.0 

добыча металлических руд 107509,9 160,1 8.9 

добыча прочих полезных ископаемых 203302,5 76,5 16.9 

из нее добыча алмазов3) 202263,9 76,4 16.8 

Обрабатывающие производства 28627,0 112,9 2.4 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

60121,5 103,0 5.0 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

2471,4 109,2 0.2 

Строительство 135420,6 125,9 11.3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

9800,3 100,4 0.8 

Транспортировка и хранение 76888,3 109,9 6.4 

Гостиницы и предприятия общественного питания 6578,4 167,6 0.5 

Информация и связь 17709,8 110,4 1.5 

Операции с недвижимым имуществом 10243,8 90,9 0.9 

Научная и техническая, профессиональная 
деятельность 

11179,7 98,4 0.9 

Административная деятельность  5254,5 104,2 0.4 

Государственное управление, безопасность; 
социальное обеспечение 

1632,4 114,0 0.1 

Образование 3666,1 100,7 0.3 

Здравоохранение и социальные услуги 31788,3 118,2 2.6 

Культура, спорт, организации досуга и 
развлечений 

833,6 123,0 0.1 

Предоставление прочих видов услуг 531,5 144,4 0.04 

 

По сравнению с январем – ноябрем предыдущего года увеличились объемы 

производства по видам промышленной продукции: лесоматериалы необработанные – 

102,5 %, уголь бурый рядовой – 119 %, уголь каменный и бурый обогащенный – 

115 %, нефть сырая – 117,3 %, газ горючий природный – 109,1 %, концентраты 

серебряные – 155 %, концентраты золотосодержащие – 125 %, камень природный 

дробленый – 113,6 %, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 169,1 %, 

молоко, кроме сырого – 117,3 %, масло сливочное – 102,1 %, продукты 

кисломолочные (кроме сметаны) – 108 %, мороженое – 109,9 %, кондитерские 

изделия – 110 %, ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 % - 114,3 %, 

пиво – 115,2 %, воды минеральные природные питьевые – 110,3 %, шкурки меховые 

дубленые или выделанные – 144,1 %, услуги по печатанию – 114,5 %, цемент – 

132,2%, блоки и прочие изделия сборные – 176,1 %, изделия ювелирные – 113,9 %, 

электроэнергия – 103,6 %. 
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Отмечено снижение по следующим видам промышленной продукции: 

концентраты сурьмяные – 92,1 %, пески природные – 81,4 %, щебень – 78,3 %, смеси 

песчано-гравийные – 63,2 %, говядина, кроме субпродуктов – 73,9 %, изделия 

колбасные – 89 %, рыба переработанная и консервированная – 95,8 %, сливки – 

95,9 %, сыры – 95,1 %, творог – 92,5 %, изделия хлебобулочные и макаронные изделия 

– 93 %, комбикорма – 58,2 %, водка – 80,4 %, ликероводочные изделия с содержанием 

спирта свыше 25 % – 91,3 %, напитки безалкогольные – 81,2 %, белье постельное – 

46,9 %, обувь – 69,6 %, лесоматериалы – 96,8 %, услуги по печатанию газет – 83,6 %, 

материалы лакокрасочные – 61,7 %, мебель – 83,7 %, алмазы природные 

обработанные – 88 %. 

 
Производство важнейших видов промышленной продукции, с учетом субъектов 

малого предпринимательства 

  
за январь –

ноябрь 2019 г. 
в % к январю –
ноябрю 2018 г. 

Лесозаготовки 

Лесоматериалы необработанные, тыс. плотн.м3 326 102,5 

Добыча угля 

Уголь каменный и бурый, тыс. тонн 16368 100,5 

Уголь каменный, в том числе 16096 100,2 

Уголь бурый рядовой (лигнит), тыс. тонн 271 119 

Уголь каменный и бурый обогащенный, тыс. тонн 9723 115 

Добыча сырой нефти и природного газа 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, тыс. тонн 12970 117,2 

Нефть сырая 12836 117,3 

Газ горючий природный (газ естественный), млн м3 1827 109,1 

Добыча металлических руд     

Концентраты серебряные, кг 114869 155 

Концентраты золотосодержащие, кг 34250 125 

Концентраты сурьмяные, тонн 20675 92,1 

Добыча прочих полезных ископаемых 

Пески природные, тыс. м3 3881 81,4 

Щебень, тыс. м3 1324 78,3 

Камень природный дробленый, тыс.м3 3338 113,6 

Смеси песчано-гравийные, тыс. м3 2386 63,2 

Производство пищевых продуктов 

Говядина, кроме субпродуктов, тонн 351 73,9 

Свинина, кроме субпродуктов, тонн 415 101,7 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн 2932 169,1 

Изделия колбасные, тонн 7960 89 

Полуфабрикаты мясные, охлажденные, замороженные, 
тонн 

3637 112,4 

Рыба переработанная и консервированная, тонн 4182 95,8 

Молоко, кроме сырого, тонн 3433 117,3 

Сливки, тонн 1791 95,9 

Масло сливочное, тонн 2112 102,1 

Сыры, тонн 125 95,5 

Творог, тонн 728 92,5 
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за январь –

ноябрь 2019 г. 
в % к январю –
ноябрю 2018 г. 

Продукты кисломолочные (кроме сметаны), тонн 3986 108 

Мороженое, тонн 711 109,9 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн 29272 93,4 

Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, 
тонн 

1062 93,5 

Кондитерские изделия, тонн 2514 110 

Комбикорма, тонн 10568 58,2 

Производство напитков 

Водка, тыс. дкл 257 80,4 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25 %, тыс. дкл 

2 91,3 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 
%, тыс. дкл 

5 114,3 

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл 252 115,2 

Воды минеральные природные питьевые, тыс. п/литров 61740 110,3 

Напитки безалкогольные прочие, тыс. дкл 540 81,2 

Производство текстильных изделий 

Белье постельное, тыс. штук 10 46,9 

Производство одежды 

Шкурки меховые дубленые или выделанные, тыс.штук 31 144,1 

Обувь, тыс.пар 15 69,6 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 

Лесоматериалы, тыс.м3 82 96,8 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации  

Услуги по печатанию газет, тыс. рублей 65205 83,6 

Услуги по печатанию, тыс. рублей 43691 114,5 

Производство химических веществ и химических продуктов  

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики, тонн 

125 61,7 

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

    

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, тыс. 
тонн 

398 132,2 

Блоки и прочие изделия сборные, тыс. м3 82 176,1 

Производство мебели  

Мебель, тыс. рублей 89676 83,7 

Производство прочих готовых изделий  

Алмазы природные обработанные, карат   88 

Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из 
золота или ювелирные изделия из серебра и их части, 
тыс. рублей 

2147832 113,9 

Изделия народных художественных промыслов, 
тыс.рублей 

11225 112,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Электроэнергия, млн кВт ч 8942 103,6 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 11601 100,2 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Валовая продукция сельского хозяйства составила 23 865,4 млн рублей, по 

сравнению с данными января – ноября 2018 года показатель увеличился на 0,2 % в 

сопоставимых ценах. 

На начало декабря 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий составило 191 932 голов (100 % к 1 декабря 2018 года), из него коров – 

70 771 голов (99 %), свиней – 22 206 голов (98 %), лошадей – 203 580 голов (104 %), 

северных оленей – 152 984 голов (98,9 %), птиц всех видов – 741 388 голов (90 %). 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 27 442,5 тонн 

(102,4 % к январю-ноябрю 2018 года), молока – 155,5 тыс. тонн (97,4 %), яиц – 122,8 

млн. штук (112 %). 

 
Основные показатели сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

  
Январь – ноябрь 2019г. 

всего 
в % к январю –
ноябрю 2018 г. 

Продукция сельского хозяйства, млн руб.1) 23 865,4 100,2 

Поголовье скота и птицы на 01.12. 2019 г., голов     

крупный рогатый скот 191 932 100,0 

из него коровы 70 771 99,0 

свиньи 22 206 98,0 

лошади 203 580 104,0 

северные олени 152 984 98,9 

птица 741 388 90,0 

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе), тонн 27 442,5 102,4 

из них в сельхозпредприятиях 4 517,7 103,7 

Валовой надой молока, тонн 155 
466,3 97,4 

из них в сельхозпредприятиях 29 283,0 95,9 

Производство яиц, тыс.штук 122 
846,2 112,0 

из них в сельхозпредприятиях 63 968,0 105,2 
1) Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимых ценах   

 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

В январе – ноябре 2019 года инвестиции в основной капитал составили 

310,804 млрд. рублей или 89,1 % (в сопоставимых ценах) к соответствующему 

периоду 2018 года. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» (с учетом объема работ, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), в январе-ноябре 2019 года составил 167,620 млрд рублей 

и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2018 года в сопоставимых ценах на 

18,4 %. 

В январе-ноябре 2019 года введено 2 265 жилых домов, без учета жилых домов, 

построенных на земельных участках для ведения садоводства, общей площадью 387,9 

тыс. кв. метров или 99,5 % к январю – ноябрю 2018 года. Из них населением 

построено 2 219 индивидуальных жилых дома общей площадью 192,1 тыс. кв. 

метров, или 132 % к соответствующему периоду 2018 года. 
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Основные показатели строительства 

  
Январь – ноябрь 2019 г. 

всего 
в % к январю –
ноябрю 2018 г. 

Объем работ, выполненных собственными силами, по виду 
деятельности "Строительство", млн. рублей1) 167 620,4 118,4 

из него организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства: 119 079,8 121,4 

Ввод в действие: 
  жилых домов, единиц 2 265 139,6 

в т.ч. индивидуальных жилых домов 2 219 143,3 

жилых домов, кв.метров общ.площади 387 929 99,5 

в т.ч. индивидуальных жилых домов 192 086 132,0 

квартир, единиц 6 144 102,7 

в т.ч. построенных населением квартир 2 219 143,3 
1)

 Темпы роста приведены в сопоставимых ценах 

 

ТРАНСПОРТ 

В январе – ноябре 2019 года грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов экономической деятельности составил 2 216,6 млн. тонно-

километров (на 5,2 % больше, чем в январе-ноябре 2018 года). Пассажирооборот 

автомобильного транспорта составил 430,5 млн пассажиро-километров (на 3,3 % 

больше, чем в январе-ноябре 2018 года). 

 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот розничной торговли составил 213 109,8 млн рублей, что в 

сопоставимых ценах на 4,1 % больше, чем в январе – ноябре 2018 года. 

Оборот общественного питания (оборот ресторанов, баров, кафе, столовых 

при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку 

продукции общественного питания) составил 19 825,4 млн рублей и был выше 

данных января – ноября 2018 года на 12,4 % (в сопоставимых ценах). 
 

Оборот розничной торговли и общественного питания, с учетом субъектов 

малого предпринимательства, млн. рублей 

  

Январь – ноябрь 2019 года 

Млн руб 

в % к январю – 
ноябрю 2018 г. (в 

сопоставимых 
ценах) 

в расчете на 
душу 

населения, 
рублей 

Оборот розничной торговли – всего 213 109,8 104,1 220 380,4 

в том числе:       

продажа пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий 99 759,4 103,1 103 162,9 

продажа непродовольственных товаров 113 350,4 105,1 117 217,5 

Из общего объема оборота розничной 
торговли:       

торгующие организации и 
индивидуальные предприниматели, 
реализующие товары вне рынка 204 133,8 104,1   
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Январь – ноябрь 2019 года 

Млн руб 

в % к январю – 
ноябрю 2018 г. (в 

сопоставимых 
ценах) 

в расчете на 
душу 

населения, 
рублей 

розничные рынки и ярмарки 8 976,0 104,4   

Оборот общественного питания2) 19 825,4 112,4 20 501,8 

 

Населению республики было оказано платных услуг на сумму 85 134 млн 

рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6 % ниже, чем в январе – ноябре 2018 года, за 

счет снижения объемов коммунальных (на 5,6 %), жилищных (82,3 %) и 

транспортных услуг (на 5,5 %). Рост объема отмечен по телекоммуникационным 

(103,3%), медицинским, ветеринарным и юридическим (101 %) услугам, а также 

услуг учреждений культуры (105,3 %) 

В расчете не душу населения оказано услуг на сумму 88 039,5 руб. Из них 35,9 

% – транспортные, 15,6 % – коммунальные, 12,5 % – телекоммуникационные, 9,2 % –

бытовые, 6,9 % – образовательные услуги. 

 

  

Январь – ноябрь 2019 года 

всего, млн 
рублей 

в % к 
в расчете 
на душу 

населения, 
рублей 

Январю –ноябрю 
2018 г. (в 

сопоставимых 
ценах) 

итогу 

Платные услуги 85 135,0 97,4 100 88 039,5 

Бытовые услуги 7 827,9 100,3 9,2 8 095,0 

Транспортные услуги 30 565,5 94,5 35,9 31 608,3 

Услуги почтовой cвязи и 
курьерские услуги 225,4 92,7 0,3 233,1 

Услуги телекоммуникационные 10 640,1 103,3 12,5 11 003,1 

Жилищные услуги 3 630,8 82,3 4,3 3 754,7 

Коммунальные услуги 13 316,7 94,4 15,6 13 771,0 

Услуги учреждений культуры 995,2 105,3 1,2 1 029,1 

Услуги туристских агентств, 
туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие 
им услуги 802,3 100,0 0,9 829,7 

Услуги гостиниц и аналогичные 
услуги по предоставлению 
временного жилья 799,6 102,2 0,9 826,9 

Услуги физической культуры и 
спорта 236,5 93,1 0,3 244,6 

Медицинские услуги 2 416,3 101,9 2,8 2 498,8 

Услуги специализированных 
коллективных средств 
размещения 163,2 72,5 0,2 168,8 

из них услуги санаторно-
курортных организаций 138,0 68,2 0,2 142,7 
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Январь – ноябрь 2019 года 

всего, млн 
рублей 

в % к 
в расчете 
на душу 

населения, 
рублей 

Январю –ноябрю 
2018 г. (в 

сопоставимых 
ценах) 

итогу 

Ветеринарные услуги 151,5 101,8 0,2 156,6 

Услуги юридические 603,5 101,4 0,7 624,1 

Услуги системы образования 5 884,5 100,3 6,9 6 085,3 

Услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам 56,3   0,1 58,3 

Прочие платные услуги 6 819,5   8,0 7 052,2 

 

ЦЕНЫ 

В январе – ноябре 2019 года к аналогичному периоду 2018 года отмечен рост 

индексов цен и тарифов на потребительском рынке (104,2 %), цен производителей 

промышленных товаров (106,3 %), цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения (104,2 %). Наибольшее увеличение цен наблюдается на 

тарифы на грузовые перевозки – 125,4 % за счет значительного роста цен на 

воздушный транспорт (в 2,1 раза). Отмечается незначительный рост индекса цен 

производителей сельскохозяйственной продукции (101,6 %) 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2019 года по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1 %, в том числе на 

продовольственные товары – 100,4 %, непродовольственные товары – 100,2 %, услуги 

– 99,6%. 

 

  

Ноябрь 2019г. в % к Январь-
ноябрь 

2019 г. в % 
к январю-
ноябрю 
2018 г. 

Справочно: 
ноябрь 

2018 г. в % 
к декабрю 

2017 г. 

октябрю 
2019 г. 

декабрю 
2018г . 

ноябрю 
2018 г. 

Индекс потребительских цен 
(тарифов) на товары и услуги 
населению 100,1 103,7 104,3 104,2 102,2 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 99,5 105,8 99,8 106,3 112,0 

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения 100,3 103,8 104,2 104,2 103,1 

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 100,8 99,3 99,4 101,6 99,5 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки в среднем по всем 
видам транспорта 100,1 122,0 122,0 125,4 107,7 

1) Здесь и далее – реализуемых на внутренний рынок     

 



 

296 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете 

на месяц в конце ноября 2019 года составила 6 728,8 рубля и по сравнению с 

предыдущим месяцем повысилась на 0,3 %. 

Индексы цен на рынке жилья сложились в III квартале 2019 года на 

первичном рынке – 111,8 % за счет роста цен на квартиры улучшенного качества, на 

вторичном рынке – 103,2 %. 

 

  

Первичный рынок Вторичный рынок 

III квартал 
2019г. в % 
к II 
кварталу 
2019 г. 

III квартал 
2019г. в % 

к II 
кварталу 
2018 г. 

справочно: 
III квартал 

2018г. в % к 
II кварталу 

2017 г. 

III 
квартал 
2019г. в 
% к II 

кварталу 
2019 г. 

 III 
квартал 
2019г. в 
% к III 

кварталу 
2018 г. 

справоч
но: 3 

квартал 
2018г. в 
% к  III 

кварталу 
2017 г. 

Все квартиры 100,0 111,8 107,8 104,7 103,2 105,2 

в том числе:             

квартиры низкого 
качества       100,7 90,6 107,4 

квартиры 
среднего качества 
(типовые) 99,4 105,4 107,1 103,0 99,1 101,5 

квартиры 
улучшенного 
качества 100,5 117,0 109,9 106,0 106,7 109,7 

 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В январе – сентябре 2019 года, по оперативным данным, сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 174 934,0 млн 

рублей, или 99,8 % к январю – сентябрю 2018 года.  

Прибыль получила 221 организация в размере 186 514,3 млн рублей, что по 

сравнению с январем – сентябрем 2018 года меньше на 1,7 %. 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 33,3 % от общего количества 

организаций по сопоставимому кругу. В разрезе собирательных классификационных 

группировок убытки получены предприятиями по деятельности: в сфере 

промышленного производства (промышленность) (-4 669,8 млн руб.), 

промышленности строительных материалов (- 794,3 млн руб.), АПК (- 204,2 млн руб.), 

жилищно-коммунального хозяйства (-276,3 млн руб.). 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В целом по республике рост денежных доходов населения республики в III 

квартале в 2019 года в номинальном выражении составил 107,5 %, реальные 

располагаемые денежные доходы увеличились по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года на 2,5 %. По предварительной оценке Саха(Якутия)стата, по 

итогам III квартала 2019 года среднемесячное денежные доходы на душу населения 
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составили 42 831,6 (107,5 % к аналогичному периоду 2018 года) рублей, расходы – 

32 198,6 рублей (107,6 % к январю – сентябрю 2018 года).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года 

выросла на 6,6 % и составила 69 717,3 рубля (темп роста номинальной заработной 

платы 106,6 % при темпе роста цен 104,2 %). 

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 

декабря 2019 года составила 30,6 млн рублей. Просроченная задолженность 

сложилась перед 278 работниками. 

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного 

работника, перед которым имеется задолженность, составила 110 284,2 рубля, в 

организациях, находящихся в процессе конкурсного производства, – 71 565,7 рубля. 

По сравнению с предыдущим месяцем просроченная задолженность выросла, не 

изменилась.  

Средний размер назначенных пенсий составил в III квартале 2019 года, 

18 995,4 рубля или 105 % к январю-сентябрю 2018 года. 

 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе – ноябре 2019 

года составила, по оценке, 502,4 тыс. человек, в том числе занятых – 468,7 тыс. 

человек и безработных – 33,7 тыс. человек. По сравнению с январем – ноябрем 2018 

года численность рабочей силы увеличилась на 0,1 %, занятых – на 0,2 %, 

численность безработных снизилась на 0,6 %. 

Уровень общей безработицы снизился с 6,8 % в январе – ноябре 2018 года до 

6,7 % в январе – ноябре 2019 года. 

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом субъектов 

малого предпринимательства – юридических лиц) в январе – ноябре 2019 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 2,6 % и составила 

369,2 тыс. человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2019 года 

составил 2,1 % (на конец мая 2018 года - 2,0 %). 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По текущей оценке численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 

октября 2019 года составила 968 108 человек, в том числе городского – 637 396, 

сельского – 330 712. По сравнению с 1 октября 2018 года численность населения 

увеличилась на 134 человека, или на 0,01 %, в том числе городское население 

увеличилось на 716 человек, или на 0,1 %, сельское население уменьшилось на 582 

человека, или на 0,2 %. 

В январе-октябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 

года в целом по республике:  

число родившихся – 10 774 чел. (меньше на 394 чел., или на 0,8 %), число 

умерших – 6 425 чел. (меньше на 44 чел., или на 0,7 %), число родившихся превысило 

число умерших в 1,67 раза (в январе – октябре 2018 года. – в 1,72 раза); 

естественный прирост населения – 4 349 чел. (меньше на 350 чел. или на 7,4 

%); 
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прибыло – 33 002 чел. (меньше на 3 734 чел. или на 10,2 %), выбыло – 35 929 

чел. (меньше на 2 287 чел. или на 6 %); 

миграционная ситуация характеризовалась увеличением миграционной 

убыли с 1 480 до 2 927 чел. 

 
Демографическая ситуация на 1 октября 2019 года 

  
На 01.10.2019 

г., человек 

в том числе На 1 октября 
2019 г. в % к 

1 октября 
2018г. 

в том числе 

городское сельское городское сельское 

Всего  968 108 637 396 330 712 100 100,1 99,8 

Естественный 
прирост 

4 349 2 569 1 780 92,6 96,1 87,9 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

-2 927 -1 525 -1 402    
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Приложение 5. Краткая справка об исполнении 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

на 1 декабря 2019 года 
 

Кассовое исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 

январь – ноябрь 2019 г. составило: 

по доходам – 198 140 млн руб. или 91,7 % от утвержденного значения 

(утвержденный бюджет в соответствии с изменениями, внесенными законом 

Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2168-З № 247-VI, составил 216 058 

млн руб.) или 99,2 % к соответствующему периоду прошлого года; 

по расходам – 199 517 млн руб. или 88,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений (утвержденные назначения в соответствии с изменениями, внесенными 

законом Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2168-З № 247-VI, 

составили 225 974 млн руб.), или 105,9 % к январю-ноябрю 2018 г. 

В общей сумме бюджет на 1 декабря 2019 года сложился с дефицитом в 

размере 1 377,02 млн рублей. 

За январь – ноябрь 2019 года в доходную часть государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) поступило собственных доходов (налоговых и 

неналоговых поступлений) в сумме 121 197 млн. руб., что составляет 61,1 % от общей 

суммы доходов бюджета или 93,5 % утвержденных бюджетных назначений или 

93,5 % к январю – ноябрю 2018 года. 

В структуре собственных доходов основную долю составили налоговые доходы 

(51,1 %), которые исполнены в сумме 101 235 млн руб. (92,7 % утвержденных 

бюджетных назначений и 98 % к соответствующему периоду прошлого года). 

В разрезе основных источников налоговых доходов по состоянию на 1 декабря 

2019 года фактическое исполнение составляло: 

по налогу на прибыль организаций – 36 921 млн руб., или 90,1 % от 

утвержденных бюджетных назначений и 74,9 % к январю – ноябрю 2018 года; 

по налогу на доходы физических лиц – 22 806 млн руб., или 89,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений и 108,2 % к соответствующему периоду 2018 

года; 

по налогу на товары (работы, услуги) – 4 288 млн руб., или 89,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений и на 35,2 % больше, чем в январе – ноябре 

2018 года; 

по налогу на имущество – 17 309 млн рублей или 100,6 % от утвержденных 

назначений и 108,4 % к соответствующему периоду прошлого года; 

по налогам, сборам и регулярным платежам за использование природных 

ресурсов – 19 713 млн рублей или 96,8 % от утвержденных бюджетных назначений и 

144,8 % уровня аналогичного периода 2018 года. 

Поступления неналоговых доходов составили на 1 декабря 2019 года 19 962 

млн рублей, 97,7 % от утвержденного объема и 76,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года. В структуре неналоговых доходов наибольшая доля поступлений 

формируется за счет доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 14 980 млн руб. или 75 % всех 

исполненных неналоговых доходов, а также за счет платежей при пользовании 

природными ресурсами – 2 737 млн рублей (13,7 % общего объема).  
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Безвозмездные поступления составили 76 944 млн. руб. или 38,8 % от общей 

суммы доходов государственного бюджета и 89 % 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 93 911 млн руб., что составило 47,1 % всех расходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или 104,9 % 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 – ноябре 

2019 года направлено 34 302 млн руб. или 17,2 % в общей сумме расходов или 

101,2 % аналогичного периода прошлого года. 

На правоохранительную деятельность, обеспечение противопожарной 

безопасности, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, национальную оборону направлено 3 385 млн руб. или 1,7 % 

общих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь – 

ноябрь 2019 года. 

Расходы по статье «Общегосударственные расходы» произведены в сумме 

5 417 млн руб. или 2,7 % общих расходов государственного бюджета за период и 88,9 

% аналогичного периода прошлого года. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей структуре расходов 

бюджета составили 13,9 %, или 27 813 млн руб., что на 14,3 %. больше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. 

 

Информация подготовлена информационно-аналитическим управлением 

по данным месячной отчетности Министерства финансов 

 Республики Саха (Якутия) 
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Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

за январь - ноябрь 2019 года 

 

ДОХОДЫ 
млн рублей 

  

Исполнено на 
01.12.2018 г. 

Утвержденные 
значения 
на 2019 г. 

Исполненные 
значения на 
01.12.2019 г. 

% исполнения 

к утв. 
плану 

к 2018 
году 

Всего доходов 199 679 216 058 198 140 91,7 99,2 

1.Собственные доходы, всего 129 576 129 626 121 197 93,5 93,5 

1.1 Налоговые доходы 103 340 109 193 101 235 92,7 98,0 

Налоги на прибыль, доходы 70 397 66 600 59 727 89,7 84,8 

      налог на прибыль 49 320 40 963 36 921 90,1 74,9 

      налог на доходы физ. лиц 21 078 25 637 22 806 89,0 108,2 

Налоги на товары и услуги 3 171 4 802 4 288 89,3 135,2 

Налоги на имущество 15 973 17 206 17 309 100,6 108,4 

Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 13 611 20 368 19 713 96,8 144,8 

Государственная пошлина 187 216 198 91,5 105,6 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам           

1.2 Неналоговые доходы 26 236 20 433 19 962 97,7 76,1 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 20 891 15 052 14 980 99,5 71,7 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 2 339 2 857 2 737 95,8 117,0 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 606 832 423 50,8 69,7 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 333 3 1 27,3 0,2 

Административные платежи и 
сборы 3 5 5 100,0 174,7 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 915 471 699 148,6 76,4 

Прочие неналоговые доходы 1 148 1 214 1 114 91,8 97,0 

Доходы от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет           

Возврат остатков субсидий и 
субвенций           

2. Безвозмездные поступления 70 103 86 431 76 944 89,0 109,8 
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Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

за январь - ноябрь 2019 года 

 

РАСХОДЫ 
млн рублей 

  
Исполнено на 
01.12.2018 г. 

Утвержденные 
значения 

Исполненные 
значения на 
01.12.2019 г. 

% исполнения 

на 2019 год 
к утв. 
плану 

к 2018 
году 

Расходы бюджета – ИТОГО 188 483,4 225 974,41 199 517,48 88,3 105,9 

Общегосударственные вопросы 6 094,1 7 689,5 5 417 70,5 88,9 

Национальная оборона 74,6 87,2 81 92,4 108,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 3 287,5 3 529,7 3 304 

93,6 100,5 

Национальная экономика 33 893,3 40 908,7 34 302 83,9 101,2 

Топливно-энергетический 
комплекс 15 898,2 12 793,7 11 370 

88,9 71,5 

Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 98,2 126,6 105 

83,1 107,1 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 9 487,6 10 410,9 9 334 

89,7 98,4 

Водное хозяйство 201,2 234,3 205 87,3 101,7 

Лесное хозяйство 1 173,0 1 893,2 1 733 91,5 147,7 

Транспорт 559,5 3 198,6 2 557 79,9 457,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 4 419,5 9 201,0 6 185 

67,2 139,9 

Связь и информатика 691,2 1 073,9 1 024 95,3 148,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 24 324,8 32 732,3 27 813 

85,0 114,3 

Охрана окружающей среды 626,7 940,7 824 87,6 131,5 

Образование 40 890,8 48 871,4 43 718 89,5 106,9 

Дошкольное образование 9 263,6 12 458,0 10 746 86,3 116,0 

Общее образование 23 705,1 28 756,3 26 019 90,5 109,8 

Дополнительное образование 1 078,4 560,9 490 87,4 45,4 

Среднее профессиональное 
образование 5 181,6 5 256,6 4 840 

92,1 93,4 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 71,8 118,3 113 

95,9 158,0 

Высшее образование 426,1 438,1 360 82,2 84,5 

Молодежная политика 574,2 478,6 445 92,9 77,4 

Культура, кинематография 3 032,8 3 998,1 3 667 91,7 120,9 

Культура 2 763,7 3 622,3 3 330 91,9 120,5 

Кинематография 3 032,8 98,8 96 97,0 3,2 

Здравоохранение 11 381,1 11 187,1 10 165 90,9 89,3 
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Исполнено на 
01.12.2018 г. 

Утвержденные 
значения 

Исполненные 
значения на 
01.12.2019 г. 

% исполнения 

на 2019 год 
к утв. 
плану 

к 2018 
году 

Стационарная медицинская 
помощь 3 158,4 3 837,5 3 607 

94,0 114,2 

Амбулаторная помощь 931,0 1 053,9 919 87,2 98,7 

Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех типов 69,6 64,4 53 

81,6 75,5 

Скорая медицинская помощь 1 889,9 1 599,7 1 497 93,6 79,2 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 414,0 449,3 429 

95,5 103,6 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 1,7 3,1 2 

76,4 142,4 

Социальная политика 31 870,1 37 662,1 32 828 87,2 103,0 

Пенсионное обеспечение 2 503,9 2 882,5 2 473 85,8 98,8 

Социальное обслуживание 
населения 3 997,8 5 342,2 4 604 

86,2 115,2 

Социальное обеспечение 
населения 18 791,5 20 997,0 19 019 

90,6 101,2 

Охрана семьи и детства 6 106,4 7 728,0 6 136 79,4 100,5 

Физическая культура и спорт 1 421,5 2 935,9 2 603 88,7 183,1 

Физическая культура 199,8 896,8 810 90,3 405,5 

Массовый спорт 540,9 1 214,9 996 82,0 184,2 

Спорт высших достижений 514,6 600,2 574 95,6 111,5 

Средства массовой информации 936,5 1 015,8 930 91,6 99,4 

Телевидение и радиовещание 433,8 509,0 465 91,4 107,3 

Периодическая печать и 
издательства 416,7 462,1 425 

91,9 101,9 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 348,9 3 218,5 3 071 95,4 130,8 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 28 300,8 31 197,3 30 793 98,7 108,8 

Дефицит/профицит 11 195,6 -9 916,66 -1 377,02   

 

 

 


