
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 5 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

которых 1 принят в первом чтении: 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2018 года ГС № 52-VI «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «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 окончательном чтении принято 2 закона: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2056-З № 23-VI «О 

внесении изменений в статьи 9 и 15.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном 

самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 59-VI «О 

внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова); 

один законопроект рассмотрен на заседании постоянного комитета и 

возвращен на доработку субъекту права законодательной инициативы:  

«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) «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); 

отозван субъектом права законодательной инициативы 1 законопроект: 

«О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О роспуске наслежного Совета 

депутатов муниципального образования «Хаяхсытский наслег» Чурапчинского улуса 

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

Саха (Якутия), отозван 19 ноября 2018 года. 

2. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 5, из них выездных заседаний – 1, совместное 

заседание – 1; 

2) планерных совещаний комитета – еженедельно; 

3) заседаний рабочих групп, рабочих встреч по подготовке законопроектов – 4. 

3. Дополнительная информация о деятельности комитета 

Постоянный комитет провел: 



- выездное заседание рабочей группы по разработке предложений по проекту 

закона Республики Саха (Якутия) «О роспуске наслежного Совета депутатов 

муниципального образования «Хаяхсытский наслег» Чурапчинского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия)»; 

- встречу руководства Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), председателей постоянных комитетов и комиссии Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) с официальной делегацией Среднеколымского улуса, в рамках 

проведения дней Среднеколымского улуса в г. Якутске, посвященных 375-летию 

г. Среднеколымска; 

- заседание Совета представительных органов муниципальных образований при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 25 декабря 2018 

года. 

Председатель постоянного комитета В.А. Местников принял участие: 

1) в качестве члена в работе заседания Совета по местному самоуправлению при 

Главе Республики Саха (Якутия); 

2) в качестве члена в работе заседания правления Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального 

сотрудничества; 

3) в качестве члена в работе Координационного совета по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Республике Саха (Якутия);   

4) в оказании организационной и методической помощи депутатам районного и 

наслежного советов депутатов муниципальных образований Хангаласского улуса; 

5) в зональном семинаре глав и депутатов муниципальных образований 

центральной группы улусов Республики Саха (Якутия) в с. Намцы Намского района; 

6) в общем Собрании Ассоциации представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 26 декабря 

2018 года; 

7) в совместном заседании Экспертного Совета Федерального агентства 

морского и речного транспорта, правительств Республики Саха (Якутия), Иркутской 

области и Чукотского автономного округа, где обсуждены итоги навигации 2018 года 

и основные задачи на 2019 год. 

 


