
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

13. Постоянный комитет по вопросам  

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

 

1. Законотворческая деятельность 

В постоянный комитет поступил 1 законопроект, который принят в первом 

чтении:   

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2018 года ГС № 57-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «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, О.А. Пустового, 

И.И. Романова, П.П. Пинигина);  

на рассмотрении комитета находится 2 законопроекта:  

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1086-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой, 

родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера и делам 

Арктики (новая редакция)» (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);  

2) проект закона Республики Саха (Якутия) «О северном домашнем 

оленеводстве в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия), совместное ведение с постоянным 

комитетом по селу и аграрной политике. 

2. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации 

Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

1) в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей на тему «О законодательном обеспечении защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и дальнего Востока Российской Федерации» и выступила с информацией, 16 

ноября 2018 года в г. Москва; 

2) в заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, региональной 

политике и местному самоуправлению и выступила с докладом на тему 

«Совершенствование земельного законодательства Российской Федерации с целью 

закрепления за малочисленными народами права на безвозмездное пользование 

землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности в местах 

традиционного проживания малочисленных народов», 13 декабря 2018 года в 

г. Москве. 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период постоянным комитетом организовано и проведено: 



1) заседаний комитета – 4, в том числе в рамках заседания постоянного комитета 

заслушаны доклады о подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства о коренных малочисленных народов Севера, о развитии 

телемедицины в арктических и северных районах Республики Саха (Якутия), о 

вопросах транспортной доступности населения арктических и северных районов, о 

поправках народных депутатов Республики Саха (Якутия) к проекту закона 

Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  

2) рабочих совещаний – 3, в том числе совещания экспертной группы 

постоянного комитета о законодательном регулировании вопросов оценки 

воздействия и ущерба исконной среде обитания и традиционному образу жизни 

коммерческой хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а 

также физических лиц, на территориях исторического расселения и традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера; по вопросам 

подготовки автозимников и организации перевозки пассажиров авиатранспортом в 

труднодоступных населенных пунктах арктических и северных районов; об 

актуальных вопросах охоты и рыболовства;  

3) первое заседание Ассамблеи депутатов-представителей коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 18 декабря 2018 года; 

4) семинар–совещание «О вопросах обеспечения социальных гарантий и защиты 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия)» с участием депутатов – представителей коренных малочисленных народов 

Севера в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), 17 декабря 2018 

года; 

Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

1) в VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», выступила с 

информацией, 6 декабря в г. Санкт-Петербурге;   

2) в рабочих встречах с избирателями Анабарского и Оленекского 

муниципальных районов, 20–25 декабря 2018 года; 

3) в общественных слушаниях по вопросу строительства полигона твердых 

коммунальных и промышленных отходов (участок Талахтах), 22 декабря 2018 года в 

с. Жилинда Оленекского эвенкийского национального района; 

4) в совместном расширенном заседании коллегии и общественного Совета 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики; 

5) в общественном слушании проекта Стратегии социально-экономического  

развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года; 

6) в рабочих встречах с делегатами первого съезда Ассамблеи депутатов-

представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Жиганского, 

Оленекского, Анабарского, Булунского, Эвено-Бытантайского районов; 

7) в качестве эксперта в IV Форуме молодежи коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север», 25–

29 ноября в г. Санкт-Петербурге. 

 

 


