
5.11. Постоянный комитет по вопросам  

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики  

 

1. Законотворческая деятельность. 

В комитет поступило 4 проекта закона Республики Саха (Якутия), которые 

приняты в окончательном чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2016 года 1595-З № 717-V «О 

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

народа (новая редакция)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.А. Местникова, 

В.М. Членова, И.И. Андреева, А.И. Слепцова, Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, 

В.Н. Станиловского, М.С. Габышева, П.П. Юмшанова); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2016 года 1660-З № 963-V «О 

кочевой семье» (законодательная инициатива народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) В.Н. Губарева, А.Н. Дудникова, В.Ю. Федорова, а также 

А.Г. Подголова, Е.Ю. Жуковой, С.В. Гоголевой в период исполнения ими полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 года 1741-З № 1039-V                     

«О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 года 1781-З № 1119-V 

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

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, А.А. Григорьевой, 

В.М. Членова, И.И. Андреева, А.И. Слепцова, Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, 

П.П. Юмшанова). 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2016 года ГС № 808-V «О протесте Прокурора Республики Саха 

(Якутия) от 31 декабря 2015 года № 72-16-2015 на отдельные положения Закона 

Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 305-З № 617-III «О Суктуле юкагирского 

народа (новая редакция)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 апреля 2016 года ГС № 831-V «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 года № 925-V «Об итогах работы комиссии по 

депутатскому расследованию факта уничтожения ездовых оленей МУП «Булунское»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2016 года № 984-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О родовой, 

родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера (новая 

редакция)»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2016 года № 992-V «О проекте федерального закона 



№ 1184180-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» (в части совершенствования правового  

регулирования создания и функционирования общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)». 

3. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 

Председатель постоянного комитета приняла участие: 

– в работе выездного круглого стола Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва на тему «Законодательное обеспечение развития оленеводства в 

регионах России и вопросы поддержки оленеводства» 3–11 января 2016 года в 

Республике Тыва; 

– в заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы 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, ведущих кочевой образ 

жизни», 21 января 2016 года в г. Москве; 

– в заседании круглого стола в Комитете Государственной Думы по 

образованию 6 февраля 2016 года в г. Москве; 

– в заседании Общественной палаты Российской Федерации по обсуждению во 

втором чтении проекта федерального закона № 930602-6 «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 12 февраля 2015 года в г. Москве; 

– в заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей по вопросу совершенствования законодательства в сфере защиты 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 22 июня 2016 года в г. Москве; 

– в работе Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений Общественной палаты Российской Федерации 20–21 ноября 2016 года в 

г. Москве; 

– в заседании рабочей комиссии Комитета национальностей Государственной 

Думы по вопросам реализации государственной политики в отношении коренных 

малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне РФ, 8 декабря 2016 года 

в г. Москве. 

14 апреля 2016 года члены постоянного комитета приняли участие в заседании 

круглого стола Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока на тему «О государственной поддержке 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» в режиме видеоконференции. 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период постоянным комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 9, в том числе выездные заседания постоянного 

комитета: 13 мая 2016 года в п. Тикси на тему «О состоянии и мерах дальнейшего 

развития оленеводства в Булунском районе», 30 декабря 2016 года в п. Оленек на 

тему «О состоянии и проблемах развития родовых общин коренных малочисленных 

народов Севера»; 



2) рабочих совещаний – 15;  

3) рабочих комиссий – 6: по депутатскому расследованию факта уничтожения 

ездовых оленей МУП «Булунское», по оценке эффективности мер государственной 

поддержки оленеводства в Якутии на примере СПК КРО «Нутендли», о сложившейся 

ситуации в сфере оленеводства на территории села Березовка Среднеколымского 

района; 

4) правительственных часов – 2, на темы: «О ходе реализации постановления 

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

рекомендациях парламентских слушаний на тему «О мерах по обеспечению права 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на образование 

территорий традиционного природопользования»; «О ходе исполнения Плана 

действий Правительства Республики Саха (Якутия) по реализации II этапа (2012–2016 

годы) Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;  

5) круглых столов – 3, на темы: «Пути развития юкагирского народа: проблемы 

и перспективы», «О создании механизма доступности благоустроенного жилья для 

населения северных и арктических районов»; 

6) парламентские слушания на тему «О ходе исполнения Закона Республики 

Саха (Якутия) «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных 

малочисленных народов Севера», 28 ноября 2016 года; 

7) заседаний согласительной комиссии – 2, по обсуждению таблицы поправок к 

проекту закона Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье», по согласованию 

поступивших предложений к рекомендациям парламентских слушаний; 

8) заседаний экспертной группы постоянного комитета – 5: о предложениях 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) к проекту федерального закона 

930602-6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территории отдельных субъектов Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; о предложениях в проект 

федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации»; о новой 

методике расчета размера субвенций, предоставляемых местному бюджету для 

осуществления государственных полномочий по поддержке развития северного 

домашнего оленеводства; о состоянии и развитии родовых общин коренных 

малочисленных народов Севера; о проекте федерального закона в части 

совершенствования правового  регулирования создания и функционирования общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации;  

9) рабочие встречи с главными редакторами северных и арктических районных 

газет Республики Саха (Якутия), с делегатами XIV съезда женщин Якутии, с 

участниками Всероссийского семинара для молодых ученых, педагогов и учителей на 

тему «Методология разработки современного учебника по этнокультурному 

образованию», представителями общественных организаций, с молодыми 

оленеводами, участниками семинара, проходившего на базе Саамского 

университетского колледжа в г. Каутокейно, с участниками межрегионального 

конкурса студентов и школьников «Новый мир Арктики», с делегацией Усть-Янского 

района, главами родовых общин коренных малочисленных народов Севера, с 

молодежными лидерами коренных малочисленных народов Севера в рамках научно-

практической конференции «Лидер народа». 



 


