
Приложение 

к решению Совета Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 12 марта 2015 года  

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД  ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2015 ГОДА 

 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Плановый срок 

рассмотрения 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

Плановый срок 

рассмотрения 

Государственным 

Собранием 

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

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

государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

О.В.Балабкина,  

А.И.Корякин,  

В.М.Прокопьев 

январь январь 

2  О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение)  

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

О.В.Балабкина,  

январь январь 
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О.В.Тарасов 

3  О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (в части установления 

административной ответственности за нарушение правил и порядка 

применения официальной символики в Республике Саха (Якутия)) 

(первое чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

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

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

5  О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (в части наделения органа 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

осуществляющего государственный контроль и надзор в области 

ветеринарии, полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в области содержания собак, 

кошек и экзотических животных на территории Республики Саха 

(Якутия)) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль март 

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

общественном контроле в Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль март 

7  О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (второе чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

 март 
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А.И.Еремеев 

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

Счетной палате Республики Саха (Якутия)» (первое чтение)  

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

февраль март 

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

Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение)  

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

февраль март 

10  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

народного депутата Республики Саха (Якутия)» (первое чтение)  

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И. Еремеев 

февраль март 

11  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) (в части реализации инициативы 

проведения референдума) (второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

О.В.Балабкина,  

А.И.Еремеев,  

Ю.И.Григорьев, 

М.А.Магомедова, 

Г.П.Парахин,  

А.А.Акимов, 

П.П.Пинигин,  

февраль март 
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И.Д.Васильев 

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

республиканском референдуме» (второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев,  

О.В.Балабкина, 

Ю.И.Григорьев, 

М.А.Магомедова, 

Г.П.Парахин,  

А.А.Акимов,  

П.П.Пинигин,  

И.Д.Васильев 

февраль март 

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

местном референдуме в Республике Саха (Якутия)» (второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев,  

О.В.Балабкина,  

Ю.И.Григорьев, 

М.А.Магомедова, 

Г.П.Парахин,  

А.А.Акимов, 

П.П.Пинигин,  

И.Д.Васильев 

февраль март 
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14  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

правовых актах органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение)   

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль март 

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

выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль март 

16  Об отчете о деятельности органов внутренних дел по Республике 

Саха (Якутия) за 2014 год 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

февраль март 

17  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)» (первое чтение)   

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И. Еремеев 

февраль апрель 

18  Об отчете Главы Республики Саха (Якутия) о результатах 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) за 2014 год 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 апрель 

19  О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Саха (Якутия) в 2014 году 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 апрель 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 
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 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 

вопросов местного значения»  

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

В.А.Местников 

 июнь  

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

вопросам собственности и приватизации 

1  О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О порядке безвозмездной передачи объектов 

государственной собственности Республики Саха (Якутия) в 

муниципальную собственность и объектов муниципальной 

собственности  в государственную собственность Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

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» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 

март март 

3  О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О порядке безвозмездной передачи объектов 

государственной собственности Республики Саха (Якутия) в 

муниципальную собственность и объектов муниципальной 

собственности  в государственную собственность Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

  март 

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

налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 

 по мере 

поступления  

по мере 

поступления 
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5  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха 

(Якутия)» 

 апрель апрель 

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

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

7  О внесении изменений в смету расходов Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2015 год 

 апрель апрель 

8  Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Саха (Якутия) 

за 2014 

 апрель апрель 

9  Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за 2014 год 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

не позднее 1 июня июнь 

10  Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) за 2014 год 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

не позднее 1 июня июнь 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1  О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль  март 

2  Об ограничениях розничной продажи и распространения 

безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на 

народный депутат 

Республики Саха 

февраль  март 
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территории Республики Саха (Якутия) (первое чтение) (Якутия)  

А.А.Кошуков 

3  О ходе исполнения государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2017 годы»  

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

март март 

4  О признании утратившим силу постановления Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 

года ГС № 353-IV «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 

создании промышленных зон для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 март 

5  Заслушивание доклада о деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 март 

 

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

особом режиме завоза грузов в арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

7  О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия)  

(второе  чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

8  О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (в части правонарушений в 

народный депутат 

Республики Саха 

 апрель 
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области торговой деятельности) (первое чтение)  

 

(Якутия) 

В.Н.Федоров 

9  Об ограничениях розничной продажи и распространения 

безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на 

территории Республики Саха (Якутия) (второе чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.А.Кошуков 

  июнь 

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

особом режиме завоза грузов в арктические и северные улусы 

Республики Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь  

11  О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (в части ужесточения 

ответственности, предусмотренной главами 6 и 10 Кодекса) (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

В.Н.Федоров 

 июнь  

12  О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

май июнь  

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

1  О содействии развитию благоустройства территорий поселений 

(городских округов) Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

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

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

народные депутаты 

Республики Саха 

январь  март 
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многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

(Якутия) 

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

градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 март 

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

1 1 О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия) 

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

2 2 Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Саха 

(Якутия) (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

3 3 Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 январь 

4 4 О внесении изменений в статью 18 Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и статью 12 

Закона Республики Саха (Якутия) «О предупреждении 

распространения хронического заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), и социально-правовой защите 

населения» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)   

А.И. Корякин,  

О.В.Балабкина, 

 С.М.Березин,  

М.А.Магомедова, 

А.Н.Атласова 

 январь 
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5  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 март 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

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

порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об 

ответственности их владельцев» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 март 

2  О ходе выполнения государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-

2020 годы» 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 март 

3  О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

март апрель 

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

порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об 

ответственности их владельцев» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

8. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии  
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1  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

недрах» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

В.М.Прокопьев 

 

февраль март 

2  О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март март 

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

охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (второе 

чтение) 

народные депутаты  

Республики Саха 

(Якутия)  

В.М.Прокопьев, 

А.А.Добрянцев,  

И.Д.Васильев, 

А.Н.Атласова, 

Е.Х.Голомарева, 

П.Р.Аммосов,  

Ю.М.Николаев  

 март 

4  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)»  

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

 март 

5  О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха Правительство  март 
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(Якутия) (второе чтение)  Республики Саха 

(Якутия) 

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

отходах производства и потребления на территории Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль апрель 

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

недрах» (второе чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

В.М.Прокопьев 

 апрель 

8  О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха 

(Якутия) (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

9  О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

май июнь 

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

отходах производства и потребления на территории Республики 

Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

11  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 некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

март апрель 
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приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинами» 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1  О реализации отдельных полномочий в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)  

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 март 

2  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О языках 

в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

февраль март 

3  Об информационно-библиотечном обеспечении (первое чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

март апрель 

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

образовании в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

март апрель 

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

общественном контроле в Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

апрель апрель 

6  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О науке и народные депутаты апрель апрель 
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государственной научно-технической политике» (первое чтение) Республики Саха 

(Якутия)                           

7  О культуре (первое чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)    

 июнь 

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

1  О внесении изменения в статью 30 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О правах ребенка» (в части увеличения возраста молодой семьи) 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

Ю.П.Баишев, 

А.В.Сусоев  

 январь 

2  О внесении изменения в статью 30 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О правах ребенка» (в части увеличения возраста молодой семьи) 

(второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)   

Ю.П.Баишев, 

А.В.Сусоев  

март март 

3  О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части 

расширения категории получателей государственных гарантий на 

санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд) (первое чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 
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4  О национальных видах спорта Республики Саха (Якутия)  

(второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

 апрель 

5  О тренере-преподавателе (второе чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

 апрель 

6  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) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

июнь июнь 

7  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)                           

 июнь 

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

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

территориях традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)» (второе чтение) 

 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль март 

2  Заслушивание доклада о деятельности Уполномоченного по защите 

прав коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха 

Государственное 

Собрание (Ил 

 март 
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(Якутия) Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

3  О кочевой семье (второе чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)     

апрель апрель 

4  О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О северном домашнем оленеводстве»  (второе  чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

май июнь 

12. Мандатная и регламентная комиссия 

 О Регламенте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) (новая редакция) 

 февраль март 
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II. 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 

Я Н В А Р Ь 

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

 четырнадцатое (внеочередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 «Круглые столы»:  

 «Актуальные проблемы патриотического и нравственного воспитания молодежи. К 70-летию 

Великой Победы» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

3 Иные мероприятия:  

 заседание Совета председателей представительных органов муниципальных районов и городских 

округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)   

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 
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Ф Е В Р А Л Ь 

1 Парламентские слушания:  

 1) «Совершенствование нормативного правового регулирования  с учетом изменений земельного 

законодательства»  

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, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

2 «Правительственные часы»:  

 1) «О ходе реализации подпрограммы «Подключение жилых домов к централизованным 

источникам теплоснабжения» государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие 

электроэнергетики на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

 2) «О ходе строительства зданий дошкольных образовательных организаций в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

3 «Круглые столы»:  

 1) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 
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 2) «Создание условий для творческой самореализации литераторов Республики Саха (Якутия)»  постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 3) «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

4 Иные мероприятия:  

 1) выездные зональные семинары-совещания в Вилюйском, Чурапчинском, Оймяконском улусах 

(районах) Республики Саха (Якутия) по реализации положений Федерального закона от 27 мая 

2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных 

федеральных законов, принятых в период с июня по октябрь 2014 года (с участием депутатов 

представительных органов муниципальных образований)  

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 2) расширенное заседание постоянного комитета на тему «О ходе исполнения государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Саха (Якутия) на 2014-2017годы» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 3) совещание по вопросу ценообразования на лекарственные средства в современных условиях постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 
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 4) 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 

М А Р Т  

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

 пятнадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 

2 Заседания Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):  

 расширенное заседание Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

3 Парламентские слушания:   

 1) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы» за 2014 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 2) «Об итогах общественных слушаний по материалам оценки воздействия отделяющихся частей 

космических объектов (ракет-носителей типа «Союз-2», пускаемых с космодрома «Восточный») 

на окружающую среду в районах падения № 983 и № 985, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 3) «Совершенствование нормативного правового регулирования земельных отношений  с учетом 

изменений земельного законодательства» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 
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4 «Правительственные часы»:  

 1) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексные 

меры по реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) 

на 2012–2017 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 

 2) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

 3) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы»  

 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной  

и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры 

 4) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012–2017 годы»  

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной  

и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры 

 5) «О деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера» 

 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики  

 



 23 

5 «Круглые столы»:  

 1) «О расширении возможностей предоставления дополнительного образования для детей в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 2) «О законодательном обеспечении развития кинематографии Республики Саха (Якутия)» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 3) «О практике промышленного и любительского рыболовства в Республике Саха (Якутия)» 

(выездное заседание «круглого стола» в Жиганском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 4) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике 

Саха (Якутия)» (выездное заседание «круглого стола» в Мегино-Кангаласском улусе (районе) 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 5) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике 

Саха (Якутия)»  

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

6 Иные мероприятия:  

 1) заслушивание отчета министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) о деятельности 

правоохранительных органов в Республике Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 
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 2) заслушивание доклада о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной  

и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры 

 3) заслушивание доклада о деятельности Уполномоченного по защите прав коренных 

малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

 4) выездное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления в Намском улусе (районе) Республики 

Саха (Якутия) на тему «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 

вопросов местного значения на примере Намского улуса» 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 5) выездное заседание «круглого стола» Комитета Государственной Думы по охране здоровья по 

теме «О концепции проекта федерального закона № 357089-6 «О внесении изменений в статьи 

33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(в части отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 6) проверка исполнения Закона Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З № 179-IV 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» 

Контрольный комитет 

А П Р Е Л Ь 

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

 шестнадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
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2 Парламентские слушания:  

 1) «О мерах по подготовке, привлечению и закреплению местных трудовых ресурсов на 

предприятиях промышленности в Республике Саха (Якутия)» (выездные парламентские 

слушания в городе 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 

 2) «Правовое регулирование взаимодействия промышленных компаний-недропользователей и 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в местах их компактного 

проживания»  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

 3) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2012–2017 годы»  

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной  
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 и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры 

 

3 «Правительственные часы»:  

 1) «О реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Опыт и перспективы строительства 

быстровозводимых объектов в Республике Саха (Якутия)» 

 

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

 2) «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 3) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012–2017 годы»  

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 4) «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Научно-

техническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012–2017 годы» за 2014 

год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 5) «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 
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4 «Круглые столы»:  

 1)  «О границах особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)» (выездное 

заседание «круглого стола» в Таттинском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 

 2)  «Актуальные вопросы переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

 

 3)  «Механизмы государственной поддержки детских общественных объединений в Республике 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 

5 Иные мероприятия:  

 7) заслушивание ежегодного отчета Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 

 

 8) заслушивание доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 

 9) расширенное заседание постоянного комитета на тему «О доступности и качестве медицинской 

помощи в сфере обязательного медицинского страхования в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 
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М А Й  

1 Парламентские слушания:  

 «О ходе исполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная 

поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012–2017 годы»  

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 

2 «Правительственные часы»:  

 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и энергетики Республики 

Саха (Якутия) в отопительном сезоне 2014 и 2015годов и о задачах на отопительный сезон 2015 и 

2016 годов»  

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

3 «Круглые столы»:  

 1) «Об использовании земель сельскохозяйственного назначения» (выездное заседание «круглого 

стола» в Намском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 2) «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 

 3) «Обеспечение транспортной доступности населения арктических и северных районов на 

местных авиалиниях: проблемы и перспективы» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики  
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И Ю Н Ь   

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

 семнадцатое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 Парламентские слушания:  

 «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Охрана окружающей 

среды Республики Саха (Якутия) на 2012–2017 годы» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

3 Публичные слушания:  

 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об отчете об исполнении государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

4 «Правительственные часы»:  

 «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 

5 «Круглые столы»:   

 «Вопросы охраны окружающей среды и природопользования» (выездное заседание «круглого 

стола» в Амгинском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 


