
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности и приватизации 
 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступило 11 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

которых 9 приняты в окончательном чтении: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2018 года 2047-З № 5-VI                   

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

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

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

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 года 2053-З № 17-VI                          

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

Республики Саха (Якутия) (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 года 2049-З № 9-VI                                        

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха 

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

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2018 года 2054-З № 19-VI                 

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

Республики Саха (Якутия) (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2055-З № 21-VI                    

«Об утверждении Дополнительного соглашения № 3 от 5 сентября 2018 года к 

Соглашению от 16 июня 2010 года № 01-01-06/06-208 о предоставлении бюджету 

Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)» (законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия);  

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 47-VI «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 49-VI «О 

бюджете 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);  

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 55-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия);  

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 57-VI «О 

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



обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

на рассмотрении постоянного комитета Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) находятся 2 законопроекта: 

1) проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) Ю.М. Николаева); 

2) проект 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. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 октября 2018 года ГС № 19-VI «О даче согласия Главе Республики 

Саха (Якутия) на назначение Стручкова Алексея Александровича на должность 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 18 октября 2018 года ГС № 23-VI «О даче согласия Главе Республики 

Саха (Якутия) на назначение Жондорова Валерия Алексеевича на должность 

министра финансов Республики Саха (Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 октября 2018 года ГС № 32-VI «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 октября 2018 года ГС № 34-VI «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и в постановление 

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

плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 ноября 2018 года ГС № 46-VI «О даче согласия Главе Республики Саха 

(Якутия) на назначение Григорьевой Евгении Васильевны на должность министра 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 21 ноября 2018 года ГС № 58-VI «О поручении Счетной палате 

Республики Саха (Якутия)»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 декабря 2018 года ГС № 79-VI «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха 

(Якутия) на 2018–2020 годы»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 декабря 2018 года ГС № 80-VI «О смете расходов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2019 год». 

3. Организационно-аналитическая деятельность постоянного комитета 



За отчетный период постоянным комитетом подготовлено и проведено: 

1) расширенных заседаний – 10, из них совместных – 2; 

2) публичные слушания в форме расширенного заседания постоянного комитета 

с участием представителей муниципальных образований, улусных собраний, 

общественности республики, представителей, руководителей Федерации профсоюзов 

республики и СМИ по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О государственном 

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

годов», 8 ноября 2018 года; 

3) круглый стол «О ценовой и тарифной политике Республики Саха (Якутия) на 

2019 год», 27 декабря 2018 года. 

Председатель постоянного комитета Ю.М. Николаев принял участие в 

заседаниях постоянно действующей комиссии по налоговой политике при 

Правительстве Республики Саха (Якутия) и в работе правительственной комиссии по 

бюджетным проектировкам. 

 

 


