
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 14 октября 2015 года ГС № 671-V 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ОСЕННЕЙ СЕССИИ 2015 ГОДА 

 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект 

права 

законодатель

ной 

инициативы 

Планов

ый срок 

рассмот

рения 

субъект

ом 

права 

законод

ательно

й 

инициа

тивы 

Планов

ый срок 

рассмот

рения 

Государ

ственн

ым 

Собран

ием 

(Ил 

Тумэн) 

РС(Я) 

Исполнение программы 

 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 О внесении изменений в статьи 6 и 10 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

международных и внешнеэкономических 

связях Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

О.В. 

Балабкина 

октябрь октябрь  Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1513-З 

№ 587-V «О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О международных и 

внешнеэкономических связях Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) О.В. Балабкиной) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение)  

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

О.В. 

Балабкина 

октябрь октябрь  Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1527-З 

№ 619-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) О.В. 

Балабкиной) 

3 Об отзыве законодательной инициативы 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Государствен

ное Собрание  

октябрь октябрь  Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года ГС № 669-V 
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Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(Ил Тумэн) 

Республики 

Саха (Якутия) 

«Об отзыве законодательной инициативы Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О республиканском референдуме» и 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

местном референдуме в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

 ноябрь Законопроект направлен субъекту законодательной 

инициативы на доработку 

5 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О государственных наградах 

Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение)  

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия)  

ноябрь ноябрь Законопроект направлен субъекту законодательной 

инициативы на доработку 

6 О почетном звании Республики Саха 

(Якутия) «Город Трудовой Славы» 

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия)  

ноябрь ноябрь Законопроект направлен субъекту законодательной 

инициативы на доработку 

7 О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях 

(первое чтение)  

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

ноябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года З № 

679-V «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях» 

(законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

8 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в области 

избирательного законодательства (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

А.И.Еремеев 

декабрь  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года З № 

643-V «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в области избирательного законодательства» 

(законодательная инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) О.В. Балабкиной) 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О роспуске районного Совета депутатов 

муниципального района «Вилюйский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Глава 

Республики 

октябрь октябрь Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 года ГС № 695-V 

«О роспуске районного Совета депутатов муниципального 
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Саха (Якутия) района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

2 О роспуске наслежного Совета депутатов 

муниципального образования 

«Октемский наслег» Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 года З № 

577-V «О роспуске наслежного Совета депутатов 

муниципального образования «Октемский наслег» 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О местном 

самоуправлении в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

В.А. 

Местников 

 ноябрь Переносится на весеннюю сессию 2016 года 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении границ и о наделении 

статусом муниципального района 

муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)» 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

В.А.Местнико

в 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 года 1535-З 

№ 597-V «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о 

наделении статусом муниципального района муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

В.А. Местникова) 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О перечне 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

подлежащего безвозмездной передаче 

между муниципальными районами, 

городскими, сельскими поселениями, 

городскими округами в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1492-

З № 541-V «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О перечне имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, подлежащего 

безвозмездной передаче между муниципальными районами, 

городскими, сельскими поселениями, городскими округами в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов»  

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1487-

З № 531-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(законодательная инициатива Главы Республики Саха 
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(Якутия) 

3 О внесении изменений в статью 7 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1491-

З № 539-V «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике 

Саха (Якутия)» 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1490-

З № 537-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

5 Об особенностях составления и 

утверждения проектов бюджетов 

бюджетной системы Республики Саха 

(Якутия) на 2016 год  

(первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1488-

З № 533-V «Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Республики Саха 

(Якутия) на 2016 год» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия) 

6 О смете расходов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) на 2016 год 

 октябрь ноябрь Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года ГС № 730-V 

«О смете расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на 2016 год» 

7 О государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2016 год  

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2015 года З № 

635-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 

на 2016 год» (законодательная инициатива Главы Республики 

Саха (Якутия) 

8 О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного 

имущества Республики Саха (Якутия) на 

2016 год 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь декабрь Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года ГС № 726-V 

«О прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 

2016 год» 

9 О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2016 год 

(первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 

октябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2015 года З № 

637-V «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2016 

год» (законодательная инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия) 

4. Постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 
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1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

О.В.Балабкин

а, 

В.М.Власов 

сентябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1528-З 

№ 621-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной, В.М. Власова) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О пожарной безопасности в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

О.В.Балабкин

а, 

В.Н.Федоров 

сентябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1495-

З № 547-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О пожарной безопасности в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной, В.Н. Федорова) 

3 Об установлении запрета на розничную 

продажу слабоалкогольных 

тонизирующих напитков на территории 

Республики Саха (Якутия) (третье 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия)  

В.А.Атаманче

нко, 

А.А.Кошуков 

  октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1507-

З № 571-V «Об установлении запрета на розничную продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

В.А.Атаманченко, А.А.Кошукова) 

4 О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об 

установлении срока рассрочки оплаты 

арендуемого недвижимого имущества 

при реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Республики Саха (Якутия) или в 

муниципальной собственности» (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

О.В.Балабкин

а 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1494-

З № 545-V «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об установлении срока рассрочки 

оплаты арендуемого недвижимого имущества при реализации 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) или в муниципальной 

собственности» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной) 

5 О стратегическом планировании в 

Республике Саха (Якутия)  

Глава 

Республики 

 ноябрь Принято в первом чтении постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 14 октября 
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(первое чтение) Саха (Якутия) 2015 года ГС № 650-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О стратегическом планировании в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики 

Саха (Якутия) 

Принято постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года ГС 

№ 733-V «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» 

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 

Республики Саха (Якутия)» (в части 

внесения работ по установке 

индивидуальных тепловых пунктов в 

многоквартирных домах в перечень работ 

по капитальному ремонту) (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

А.А.Романов 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1336-З 

№ 605-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

ноябрь декабрь Принято в первом чтении постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 

2015 года ГС № 727-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

6. Постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

1 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

сентябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года  

1500-З № 557-V «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха (Якутия) по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 
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ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» (первое чтение) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об основных направлениях 

профилактики наркомании и 

токсикомании на территории Республики 

Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1501-

З № 559-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об основных направлениях профилактики 

наркомании и токсикомании на территории Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.И. Корякина, А.Н. Атласовой, 

М.А. Магомедовой, И.Ю. Григорьева, С.А. Ларионова) 

3 О внесении изменений в статьи 2 и 5 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

защите здоровья детей и молодежи от 

опасности употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»  

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1502-

З № 561-V «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О защите здоровья детей и 

молодежи от опасности употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (законодательная инициатива 

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

А.Н. Атласовой, М.А. Магомедовой, И.Ю. Григорьева, С.А. 

Ларионова) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об охране здоровья населения в 

Республике Саха (Якутия)»  

(второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года З № 

623-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) 

5 Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в 

целях установления социальной доплаты 

к пенсии на 2016 год (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

сентябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1529-З 

№ 607-V «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления социальной доплаты к 

пенсии на 2016 год» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

6 Об установлении Порядка определения 

органами местного самоуправления 

дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов 

их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда социального 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

сентябрь ноябрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 
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использования (первое чтение)  

7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

декабрь декабрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

8 О содействии занятости населения в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

декабрь декабрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О личном 

подсобном хозяйстве граждан в 

Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1503-

З № 563-V «О внесении изменений в статьи 12 и 15 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О личном подсобном хозяйстве 

граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Д.В. Саввина, А.С. Уарова, В.А. Местникова, С.С. Иванова) 

2 О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение) 

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

 ноябрь Принято в первом чтении постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 

2015 года ГС № 722-V «О проекте Закона Республики Саха 

(Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики 

Саха (Якутия) 

3 О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)  

(второе чтение) 

Глава 

Республики 

Саха (Якутия) 

 декабрь Рассмотрение планируется в период весенней сессии 2016 года 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О северном 

домашнем оленеводстве» (второе чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 декабрь Законопроект будет рассмотрен после принятия Закона 

Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» 

8. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1505-

З № 567-V «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Республики Саха (Якутия) и статью 1 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями 

Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» 

(законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон народные  октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года З № 
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Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов» 

(первое чтение) 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

 

689-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 

(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) И.И.Андреева, М.С.Габышева, 

Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева, С.С.Павлова, А.И.Слепцова, 

Ю.Н.Садовникова, В.Н.Станиловского, В.М.Членова, 

П.П.Юмшанова) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О недрах» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

О.В.Балабкин

а 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1530-З 

№ 625-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О недрах» (законодательная инициатива народного 

депутата Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной, В.М. 

Прокопьева) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об отходах производства и потребления 

на территории Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1522-З 

№ 609-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об отходах производства и потребления на 

территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) 

9. Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменений в статью 19 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

О.В.Балабкин

а 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1498-

З № 553-V «О внесении изменения в статью 19 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной) 

2 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года З № 

691-V «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия) 

3 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Саха (Якутия) 

«О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1531-З 

№ 627-V «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 
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Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменения в статью 24 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1532-З 

№ 629-V «О внесении изменения в статью 24 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» 

(законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

5 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об учителе» (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 ноябрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

6 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

А.А.Григорье

ва 

 ноябрь Переносится на весеннюю сессию 2016 года 

7 О культуре (первое чтение) народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

О.В.Балабкин

а 

 декабрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

8 О квотировании рабочих мест для 

молодых специалистов Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

Е.И.Михайло

ва 

 

 декабрь Переносится на весеннюю сессию 2016 года 

9 Об отзыве народного депутата (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

А.А.Григорье

ва, 

Е.И.Михайло

 декабрь Переносится на весеннюю сессию 2016 года 
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ва, 

М.С.Филиппо

ва 

10 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О библиотечном деле» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

О.В.Балабкин

а 

 декабрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

10. Постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике Саха 

(Якутия)» (в части приведения в 

соответствие с федеральным и 

республиканским законодательством) 

(первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2015 года 1537-З 

№ 631-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия)  

О.В.Балабкин

а 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1496-

З № 549-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата 

Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О правах 

ребенка» (первое чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1497-

З № 551-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О правах ребенка» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в статью 4.1 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Саха (Якутия)» и Закон 

Республики Саха (Якутия) «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» (второе чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1506-

З № 569-V «О внесении изменений в статью 4.1 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Саха 

(Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия) 
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5 О внесении изменений в статьи 7 и 13 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

Ю.П.Баишев 

 октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1489-

З № 535-V «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха (Якутия) в целях 

совершенствования деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

6 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

(первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики 

Саха (Якутия) 

Ю.П.Баишев 

 октябрь Принято в первом чтении. Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 14 октября 

2015 года ГС № 656-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) 

Ю.П. Баишева) 

7 О тренере-преподавателе (второе чтение) народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия)   

 ноябрь Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года ГС № 734-V 

«О признании утратившим силу постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О тренере-преподавателе» 

8 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О материальном обеспечении в 

Республике Саха (Якутия) чемпионов и 

призеров Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и 

Игр Доброй воли» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия) 

 декабрь Не внесен субъектом права законодательной инициативы 

11. Постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О защите 

исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики 

Саха (Якутия)  

Е.Х.Голомаре

ва, 

В.Н.Губарев 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2015 года 1504-

З № 565-V «О внесении изменения в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О защите исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, 

В.М. Членова, С.А. Ларионова) 

2 О кочевой семье (второе чтение) народные 

депутаты 

ноябрь ноябрь Перенесено на весеннюю сессию 2016 года. Распоряжением 

Правительства РС(Я) от 27 ноября 2015 № 1409-р «О 
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Республики 

Саха (Якутия) 

межведомственной рабочей группе по проекту Закона РС(Я) 

«О кочевой семье» создана рабочая группа по разработке 

поправок 

3 О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

северном домашнем оленеводстве»  

(второе чтение) 

Правительств

о Республики 

Саха (Якутия) 

декабрь декабрь Законопроект будет рассмотрен после принятия Закона 

Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» 

12. Мандатная и регламентная комиссия 

 О Регламенте Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) (новая редакция) 

 октябрь ноябрь Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2015 года ГС № 737-V 

«О внесении изменения в статью 108 Регламента 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия)» 

 

 

I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЧАСЫ»,  

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование (тема) мероприятия 

Постоянный комитет 

Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), 

ответственный за 

проведение мероприятия 

Дата проведения 

Октябрь  

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

 восемнадцатое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 14 октября 2015 года 

2 Парламентские слушания: 
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 1) «Законодательное обеспечение деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни» 

постоянный комитет по 

вопросам коренных 

малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Парламентские слушания проведены 30 

ноября 2015 года 

 2) «О мерах по подготовке, привлечению и закреплению 

местных трудовых ресурсов на предприятиях промышленности 

Республики Саха (Якутия)» (выездные парламентские слушания 

в г. Мирном Республики Саха (Якутия) 

 

постоянный комитет по 

экономической, 

инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры; 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций; 

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду и 

занятости; 

постоянный комитет по 

делам семьи, детства, 

молодежи, физической 

культуре и спорту; 

постоянный комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

Проведены 24 ноября 2015 г. в 

г.Мирном «Привлечение и закрепление 

местных трудовых ресурсов на 

промышленных предприятиях РС(Я)»  

 3) «О модернизации системы профессионального образования 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Состоялись 7 октября 2015 года 

3 «Правительственные часы»: 
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 1) «О ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда» государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012-2017 годы»  

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Состоялся 1 декабря 2015 года 

 2) «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по 

делам семьи, детства, 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

Планируется проведение 29 декабря 

2015 года  

 3) «Обеспечение образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) современными учебниками в условиях перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Состоялся 29 октября 2015 года 

 4) «О ходе исполнения постановления Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2014 года З № 332-V «О Законе Республики Саха (Якутия)   

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в части 

обеспечения уровня заработной платы оленеводов в размере  

не менее 20 тысяч рублей) 

постоянный комитет по 

вопросам коренных 

малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Состоялся 29 октября 2015 года 

4 «Круглые столы»: 

 1) «Правовое регулирование в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и 

экологии 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

охоты и охотничьего хозяйства» 

состоялся 3 ноября 2015 года 

 2) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об 

ответственности родителей за содержание, воспитание, 

обучение, здоровье, защиту прав и законных интересов ребенка» 

(с участием представителей общественных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Состоялся 26 октября 2015 года 
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5 Иные мероприятия: 

 1) выездное заседание постоянного комитета по 

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости в пос. 

Жатай по вопросу обеспечения здравоохранения средним 

медицинским персоналом  

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду и 

занятости 

Состоялось 29 октября 2015 года 

 2) проверка исполнения Закона Республики Саха (Якутия) от 18 

февраля 2010 года 802-З № 495-IV «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)»  

Контрольный комитет Перенесена на весеннюю сессию 2016 

года 

Ноябрь 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

 девятнадцатое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 26-27 ноября 2015 года 

2 Публичные слушания:   

 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 

год» 

постоянный комитет по 

бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и 

приватизации 

10 ноября 2015 года 

3 Парламентские слушания:  

 1) «О Концепции государственной культурной политики 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Перенесены на весеннюю сессию 2016 

года 

 2) «О ходе выполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) 

на 2012-2017 годы» за 2014 год» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

 

7 декабря 2015 года 
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 3) «О ходе выполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012-2020 годы» 

постоянный комитет по селу 

и аграрной политике 

От постоянного комитета на имя 

первого заместителя Председателя 

Госсобрания (Ил Тумэн) направлено 

письмо от 16 ноября 2015 года № 23-

3947 о переносе запланированных 

парламентских слушаний на весеннюю 

сессию 2016 года 

 4) «О ходе исполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

экономической, 

инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры 

23 декабря 2015 года 

4 «Правительственные часы»: 

 1) «О ходе исполнения комплексной программы Республики 

Саха (Якутия) «Социально-экономическое развитие 

арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

постоянный комитет по 

вопросам коренных 

малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

21 декабря 2015 года 

 2) «О ходе реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных 

средств массовой информации на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

22 декабря 2015 года 

5 «Круглые столы»: 

 1) «О повышении вклада средств массовой информации в 

сохранение и популяризацию языков народов Республики Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Проведен в виде «круглого стола» на 

тему «Развитие телевидения, радио и 

электронных средств массовой 

информации в Республике Саха 

(Якутия)» 22 декабря 2015 года 

 2) «О реализации проекта «Музыка для всех в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

12 ноября 2015 года 
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культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

 

 3) «Вопросы правового обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Проведен 7 декабря 2015 года в рамках 

парламентских слушаний на тему «О 

ходе выполнения государственной 

программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» за 

2014 год» 

 4) «О природопользовании в условиях Крайнего Севера, в том 

числе по вопросам правового регулирования рационального 

использования мамонтовой фауны» (выездной «круглый стол» 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и 

экологии 

 

 5) «Стимулирование занятости и самозанятости населения 

арктических и северных районов за счет создания предприятий 

малого и среднего предпринимательства» 

постоянный комитет по 

вопросам коренных 

малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Переносится на весеннюю сессию 2016 

года 

Декабрь 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

  

 двадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 17-18 декабря 2015 года 

2 Парламентские слушания: 

 1) «Экологическое состояние бассейна реки Мархи» (выездные 

парламентские слушания в Нюрбинском улусе (районе) 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и 

экологии 

 

 2) «Развитие телевидения, радио и электронных средств 

массовой информации в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

Проведен в виде «круглого стола» 22 

декабря 2015 года 
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культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

 3) «О ходе исполнения государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Региональная экономическая политика 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

экономической, 

инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры 

Перенесены на весеннюю сессию 2016 

года 

3 «Правительственные часы»: 

 1) «О деятельности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Республики 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

22 декабря 2015 года 

 2) «О ходе строительства школ и детских садов в Республике 

Саха (Якутия) в 2016 году» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2016 

года 

 3) «О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Реализация семейной, демографической и молодежной 

политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2016 

года 

4 «Круглые столы»: 

 1) «О взаимодействии медицинских и образовательных 

организаций в организации медицинского обслуживания детей в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду и 

занятости; 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

Проведен 21 декабря 2015 года на тему 

«О медицинском обслуживании детей в 

образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия)» 
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массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

 2) «Проблемы и перспективы деятельности общественных 

организаций по созданию электронных родословных архивов» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации и 

делам общественных 

организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2016 

года 

5 Иные мероприятия: 

 1) заседание Совета председателей представительных органов 

муниципальных районов и городских округов при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия)  

постоянный комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

Перенесено на весеннюю сессию 2016 

года 

 2) проверка исполнения Закона Республики Саха (Якутия) от 8 

ноября 2012 года 1126-З № 1133-IV «О приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия)» 

Контрольный комитет Перенесена на весеннюю сессию 2016 

года 

 

Аналитическое управление 

23.12.2015 г. 

 


