
Информационно-аналитический обзор законотворческой деятельности 

за весеннюю сессию 2018 года 

 

Наука, культура, образование и здравоохранение 

 

По науке, культуре, образованию и здравоохранению за отчетный период 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) принято 11 законов Республики Саха 

(Якутия). 

По вопросам регулирования отношений в сфере образования и молодежной 

политики приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1967-З № 1493-V 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» 
(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)            

А.А. Григорьевой, О.В. Балабкиной, Е.И. Михайловой). Внесены уточнения в 

понятие «молодой специалист» в части исключения слов «принятый на работу по 

трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и 

квалификацией». Таким образом, с учетом внесенного уточнения молодым 

специалистом является гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых специалистов – до 35 лет), 

имеющий среднее профессиональное или высшее образование; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2018 года 2002-З № 1561-V «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) в части наименования исполнительного органа государственной 

власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования» (законодательная 

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

А.И. Корякина, Е.И. Михайловой). В связи с переименованием Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) в Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) внесены соответствующие изменения в 8 законов 

Республики Саха (Якутия) в области образования и науки; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2018 года 2015-З № 1587-V «О 

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

общественной нравственности» (законодательная инициатива народных 

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

Бейсембаевой,         М.С. Габышева, Ж.Э. Егоровой, С.А. Краснова, И.Ю. 

Подмазковой). Исключено полномочие общественных экспертных комиссий, 

формируемых при органах местного самоуправления, по проведению экспертиз 

печатной продукции для определения эротического характера, продукции, 

пропагандирующей культ насилия и жестокости, и продукции, не рекомендуемой 

детям для пользования до достижения ими возраста 18 лет, с целью оценки ее 

соответствия требованиям федерального законодательства. 

В области культуры приняты:  

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1968-З № 1495-V 

«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

реализации отдельных полномочий в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 



Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, Е.И. Михайловой). Законом 

определено, что установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а 

также порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, производится 

представительными органами муниципальных образований; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1969-З № 1497-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) А.И. Корякина, О.В. Балабкиной,                    

Ю.П. Баишева, С.М. Березина, И.Ю. Григорьева). В связи с изменениями 

федерального законодательства в части медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд из закона исключены нормы, 

регулирующие порядок медицинского обеспечения спортивных сборных команд 

Республики Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года 1988-З № 1535-V «О 

внесении изменения в статью 8.1 Закона 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, А.И. Корякина, Г.А. Бейсембаевой, С.М. Березина,                           

И.Ю. Григорьева, Ж.Э. Егоровой, Г.П. Парахина, П.П. Пинигина, А.А. Филиппова). 

Права органов местного самоуправления дополнены полномочием оказывать 

содействие в развитии физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

Закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2018 года 2013-З № 1585-V «О 

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

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

Правительства Республики Саха (Якутия). Внесенные поправки направлены на 

закрепление правового статуса и социальной защиты тренера, осуществляющего 

спортивную подготовку в государственном или муниципальном учреждении, а 

также на установление полномочий исполнительного органа республики в области 

физической культуры и спорта по проведению государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории республики, 

аттестации тренеров для установления квалификационной категории и порядка 

проведения аттестации по оценке их деятельности. 

В области регулирования вопросов здравоохранения внесены изменения в 

Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике 

Саха (Якутия)». Так: 

Законом Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1965-З № 1489-

V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Корякина, О.В. Балабкиной,                           

С.М. Березина, А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой, Ж.Э. Егоровой) введена норма, 

устанавливающая порядок ликвидации медицинских организаций, а также порядок 

прекращения деятельности обособленных подразделений медицинских 

организаций. Также предусматривается, что листок нетрудоспособности выдается в 



форме документа на бумажном носителе или с письменного согласия пациента 

формируется в виде электронного документа; 

Законом Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2018 года 2017-З № 1593-V «О 

внесении изменений в статью 21 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.Н. Атласовой) внесены 

изменения, направленные на установление приоритетного права детей на оказание 

медицинской помощи. Также полномочия органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сфере охраны здоровья детей дополнены новым 

положением, согласно которому органы государственной власти республики 

разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее 

выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 

смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу 

жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей 

лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями. 

В целях определения порядка проведения независимой оценки качества 

условий оказания социально значимых услуг принят Закон Республики Саха 

(Якутия) от 26 апреля 2018 года 1985-З № 1529-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И. Корякина, О.В. Балабкиной, 

А.А. Григорьевой,             А.Н. Атласовой, Ж.Э. Егоровой, С.М. Березина). Путем 

внесения изменений в четыре закона республики вводится порядок проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг на территории республики в 

таких сферах, как культура, охрана здоровья, образование и социальное 

обслуживание. Кроме того, Общественная палата Республики Саха (Якутия) 

наделяется полномочием по формированию общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг в указанных сферах. 

Внесены юридико-технические уточнения в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об архивном деле в Республике Саха (Якутия)» путем принятия Закона 

Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2018 года 2001-З № 1559-V. По всему тексту 

закона слова «в области» замены словами «в сфере». 
 

 


