
2.9. Наука, культура, образование и здравоохранение 

 

По науке, культуре, образованию и здравоохранению за отчетный период 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) принято 4 закона Республики Саха 

(Якутия). 

В области культуры приняты:  

– Закон Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 года 1817-З № 1191-V 

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

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

народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.П. Баишева, О.В. Балабкиной, 

И.Ю. Григорьева, Г.П. Парахина, П.П. Пинигина, О.В. Тарасова, А.А. Филиппова). В 

целях приведения в соответствие отдельных положений закона республики 

федеральному законодательству закон дополнен нормами, направленными на 

регулирование спорта высших достижений и профессионального спорта; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1862-З № 1281-V «О 

внесении изменения в статью 28 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (законодательная инициатива народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, О.В. Балабкиной, Е.И. Михайловой). Законом 

уточняются источники формирования негосударственных фондов развития 

библиотек; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1937-З № 1433-V «О 

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

государственной поддержке народных промыслов в Республике Саха (Якутия)» 

и статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О культуре» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой,            

Ю.И. Григорьева, А.И. Корякина, Е.И. Михайловой, И.И. Шамаева). К полномочиям 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) дополнительно отнесено 

полномочие по оказанию поддержки организациям народных художественных 

промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В области регулирования вопросов здравоохранения принят Закон Республики 

Саха (Якутия) от 26 октября 2017 года 1895-З № 1349-V «О внесении изменения в 

статью 33 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

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

Устанавливается, что в республике организация оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи осуществляется с применением единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в порядке, установленном 

федеральным органом власти. 

 


