
Приложение 

к распоряжению Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от «6» марта 2014 года № 55 

 

 

Примерный план мероприятий Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2013 года 

 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Ответственный исполнитель Исполнение 

1. Усиление роли гражданского общества 

1  О проекте закона «Об 

общественном контроле в 

Республике Саха (Якутия)» 

июнь 

2014 

года 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству  

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года 

1305-З № 167-V «Об общественном контроле в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Президента Республики 

Саха (Якутия) 

2. Бюджетная политика 

1  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О бюджетном 

устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха 

(Якутия)» (новая редакция) 

 

 

февраль 

2014 

года 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

Закон Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 

1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия) 

(новая редакция)» (законодательная инициатива 

Президента Республики Саха (Якутия)  

2  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

март – 

апрель 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

Закон Республики Саха (Якутия) от 4 февраля 2014 года 

1261-З № 77-V «О внесении изменений в Закон 



изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О 

государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 

2014 год» 

2014 

года 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

Республики Саха (Якутия) «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год»  

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года 

1294-З № 143-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» 

(законодательная инициатива Президента Республики 

Саха (Якутия)  

3. Социальная сфера 

1  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О физической 

культуре и спорте в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение)  

в период 

весенне

й сессии 

2014 

года 

постоянный комитет 

по делам семьи, детства, 

молодежи, 

физической культуре и спорту 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года 

1311-З № 179-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О физической культуре и 

спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) 

2  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О 

государственной молодежной 

политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

в период 

весенне

й сессии 

2014 

года 

постоянный комитет 

по делам семьи, детства, 

молодежи, 

физической культуре и спорту 

Закон Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2014 года 

1287-З № 129-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственной 

молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Ю.П.Баишева, А.В.Сусоева, 

Г.П.Парахина, О.В.Тарасова) 

3  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства 

в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

в период 

весенне

й сессии 

2014 

года 

постоянный комитет 

по делам семьи, детства, 

молодежи, 

физической культуре и спорту 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 

года 1310-З № 177-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) О.В.Макиенко, 

Ю.П.Баишева, Е.Х.Голомаревой, А.А.Григорьевой, 

В.М.Прокопьева) 



4. Развитие здравоохранения 

1  «Круглый стол» на тему: «Об 

итогах реализации Программы 

модернизации здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 

2011-2012 годы» 

март 

2014 

года 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

«круглый стол» состоялся 17 апреля 2014 года  

2  О постановлении 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС (Я) «О 

законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» (в части 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам, 

прибывшим (переехавшим) для 

работы в учреждения 

здравоохранения, расположенные 

в поселках городского типа) 

июнь 

2014 

года 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости  

Перенесено на осеннюю сессию 2014 года 

5. Развитие образования 

1  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)» (новая 

 

апрель 

2014 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 

года З № 359-V «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 



редакция), законодательная 

инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

года общественных организаций Правительства Республики Саха (Якутия) 

2 О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О науке и 

государственной научно-

технической политике», 

законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

апрель 

2014 

года 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года 

1309-З № 175-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О науке и государственной 

научно-технической политике» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) 

3 «Круглый стол» на тему:  

«Повышение роли общественных 

организаций в становлении 

гражданского общества» 

 

февраль  

2014 

года 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Тема «круглого стола» была рассмотрена 24 марта 2014 

года в рамках общественного обсуждения социального 

блока проекта федерального закона «Об особых 

условиях ускоренного развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

4 «Парламентские слушания» на 

тему: «Совершенствование 

профессионального образования в 

Республике Саха (Якутия) в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

образовательных стандартов» 

 

апрель 

2014 

года 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Парламентские слушания состоялись 16 декабря 2014 

года 

5 «Правительственный час» на 

тему: «О ходе реализации 

государственной целевой 

программы «Создание условий 

для духовно-культурного 

развития народов Якутии на 2012-

2016 годы» 

 

июнь 

2014 

года 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

«Правительственный час» планируется провести 23 

декабря 2014 года 



6. Жилищная политика 

1  Постоянный контроль и 

мониторинг реализации 

Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) 

«Обеспечение качественным 

жильем на 2012-2016» 

в 

течение 

2014 

года 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

9-11 апреля 2014 года в г.Нерюнгри состоялось 

выездное заседание комитета по строительству и ЖКХ 

по вопросу: «О ходе реализации республиканской 

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и 

ветхого жилищного фонда» 

2  «Круглый стол» на тему:  

«Опыт и перспективы 

строительства быстровозводимых 

объектов в Республике Саха 

(Якутия)» 

 

март  

2014 

года 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

«круглый стол» состоялся 4 марта 2014 года 

3  «Парламентские слушания» на 

тему: «О порядке реализации 

мероприятий и перспективах 

развития общереспубликанского 

движения добрых дел «Моя 

Якутия в XXI веке» 

в период 

весенне

й сессии 

2014 

года 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Перенесено на осеннюю сессию 2015 года 

7. Развитие села 

1  О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О развитии 

сельского хозяйства в Республике 

Саха Якутия» 

по мере  

внесени

я 

проекта 

закона 

Правите

льством 

РС (Я) 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Не внесен субъектом права законодательной 

инициативы 

2  «Правительственный час» на 

тему: «О ходе реализации Указа 

 

март 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

«Правительственный час» состоялся 11 апреля 2014 

года 



Президента Республики Саха 

(Якутия) от 27 сентября 2012 года 

№ 1644 «О комплексных мерах по 

развитию села в Республике Саха 

(Якутия) и Указа Президента 

Республики Саха (Якутия) от 16 

августа 2013 года № 2209 «О 

дополнительных мерах по 

устойчивому развитию села в 

Республике Саха (Якутия)» 

2014 

года 

 

3 «Круглый стол» на тему: 

«О ходе реализации Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными 

полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства» 

июнь 

2014 

года 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Вместо «круглого стола» проведены рабочие заседания 

и обсуждения данного вопроса на заседаниях 

согласительной комиссии 

8. Развитие Сибири и Дальнего Востока 

1 О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об особом 

режиме завоза грузов в 

арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия)» 

 

апрель  

2014 

года 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Принято решение постоянного комитета № 9/1 от 

19.11.2014 года о переносе рассмотрения законопроекта 

в 1 квартале 2015 года 

2 О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении 

май  

2014 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Перенесено на весеннюю сессию 2015 год 



изменений и дополнений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

северном домашнем 

оленеводстве» 

года Севера и делам Арктики 

3 О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О кочевой семье» 

июнь  

2014 

года 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Принято решение постоянного комитета № 9/3 от 19 

ноября 2014 года о переносе рассмотрения 

законопроекта в 1 квартале 2015 года 

4 О постановлении 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС (Я) «О 

законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона «О 

государственной поддержке 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, занимающихся 

оленеводством и ведущих 

кочевой образ жизни» 

 

октябрь  

2014 

года 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

В Государственной Думе Федерального Собрания 

Комитетом Госдумы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока готовится 

проект федерального закона «О государственной 

поддержке коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ 

жизни». В рабочую группу по подготовке 

законопроекта вошли заместитель Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор 

Губарев и председатель постоянного комитета по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и 

делам Арктики Елена Голомарева. 

 

5 Заседание Парламентской 

Ассоциации «Дальний Восток и 

Забайкалье» по вопросу участия 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Дальнего Востока и Забайкалья в 

март 

2014 

года 

Государственное Собрание (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Заседание Парламентской Ассоциации «Дальний 

Восток и Забайкалье» состоялось 3 апреля 2014 года 



реализации Послания Президента 

Российской Федерации от 12 

декабря 2013 года и решения 

Президиума Государственного 

Совета Российской Федерации от 

29 ноября 2012 года по вопросу 

развития Дальнего Востока и 

Забайкалья 

6 Межрегиональный «круглый 

стол» на тему: «Законодательное 

регулирование вопросов 

эффективного развития 

территорий Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

март  

2014 

года 

Государственное Собрание (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Межрегиональный «круглый стол» состоялся 3 апреля 

2014 года 

7 Заседание рабочей группы Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

по подготовке предложений по 

совершенствованию 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам развития 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона 

март  

2014 

года 

Государственное Собрание (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Заседание рабочей группы Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

состоялось 4 апреля 2014 года 

8 «Круглый стол» на тему:  

«Социальная поддержка 

студенчества коренных 

малочисленных народов Севера: 

проблемы и пути решения» 

 

февраль  

2014 

года 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

«круглый стол» состоялся 7 февраля 2014 года 

9 «Парламентские слушания на 

тему: «Законодательное 

обеспечение охраны окружающей 

 

март  

2014 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Парламентские слушания состоятся 22 декабря 2014 

года 



среды, сохранения и 

использования природных 

ресурсов в арктических и 

северных районах Республики 

Саха (Якутия)». 

года 

8. Иные мероприятия 

1 Мониторинг изменения 

законодательства Республики 

Саха (Якутия) об 

административных 

правонарушениях (по 

принимаемым в рамках 

реализации Посланий Президента 

РФ нормативным правовым 

актам) 

 

в 

течение 

2014 

года 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству  

Закон Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2014 

года 1358-З № 271-V «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года 

1305-З № 167-V «Об общественном контроле в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

2 Предварительное рассмотрение 

особо значимых законопроектов с 

участием общественных 

организаций, других институтов 

гражданского общества на 

мероприятиях постоянного 

комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по экономической, 

инвестиционной и промышленной 

политике, предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры 

 

в 

течение 

2014 

года 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

В марте 2014 года состоялось общественное 

обсуждение проекта закона Республики Саха (Якутия) 

«Об участии Республики Саха (Якутия) в 

инфраструктурных проектах государственно-частного 

партнерства», который принят 2 апреля 2014 года 1293-

З № 141-V. 

Проведено общественное обсуждение проекта закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

статьи 2 и 5 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.Н.Жиркова, 

О.В.Балабкиной, А.И.Еремеева, Ю.М.Николаева, 

Ю.П.Баишева, А.А.Григорьевой, Н.И.Румянцева, 

М.С.Габышева), который принят 27 ноября 2014 года 



1374-З  № 303-V. 

 

 

Исп.: аналитическое управление 

17 декабря 2014 года 


