
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

6. Постоянный комитет по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике 

 

1. Законотворческая деятельность 

За отчетный период в постоянный комитет поступило 4 проекта закона 

Республики Саха (Якутия), из которых 3 принято в окончательном чтении:  

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2058-З № 27-VI «О 

внесении изменения в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальном 

жилищном контроле в Республике Саха (Якутия)», (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Я.А. Ефимова); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2059-З № 29-VI «О 

внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) П.В. Гоголева, Я.А. Ефимова); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года З № 65-VI «О 

порядке определения границ прилегающих территорий в правилах благоустройства 

территорий муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). 

на рассмотрении постоянного комитета находится 1 законопроект: 

проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) А.Н. Атласовой). 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

1) постановление от 18 октября 2018 года ГС № 18-VI «О даче согласия Главе 

Республики Саха (Якутия) на назначение Колодезникова Алексея Засимовича на 

должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия)»; 

2) постановление от 18 октября 2018 года ГС № 22-VI «О даче согласия Главе 

Республики Саха (Якутия) на назначение Бычкова Кирилла Евгеньевича на 

должность заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)»; 

3) постановление от 19 октября 2018 года ГС № 35-VI «О внесении изменений в 

отдельные постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия)»; 

4) постановление от 19 октября 2018 года ГС № 44-VI «О проекте федерального 

закона № 503123-7 «О внесении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (в части расширения перечня объектов, проектная 

документация которых подлежит государственной экспертизе)»; 

5) постановление от 19 декабря 2018 года ГС № 89-VI «О законодательной 

инициативе Законодательного Собрания Красноярского края по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О 



внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 5, в том числе 1 совместное; 

2) круглый стол совместно с постоянным комитетом по земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии на тему «О переходе на новый порядок 

регулирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Республике Саха (Якутия)»; 

3) заседаний рабочих групп, встреч по подготовке законопроектов, мероприятий 

– 11. 


