
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 4 июля 2017 года ГС № 1162-V 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ 2017 ГОДА 

 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы, 

инициатор 

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 Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев  

 ноябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О представителях общественности в квалификационной коллегии 

судей Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев  

 декабрь 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

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

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

Правительство 

Республики Саха 

октябрь ноябрь 
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(Якутия) 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 по мере 

поступления 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 по мере 

поступления 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

4 О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

5 О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь 

6 О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 декабрь 

7 О поручении Счетной палате Республики Саха (Якутия) Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь 

8 О смете расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) на 2018 год 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и 

мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь 
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(Якутия)» (второе чтение) 

2 Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты 

Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности 

населения (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь 

3 О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения  

до 2050 года (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия)  

ноябрь декабрь 

4 О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)  

(второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь 

5 О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на 

территориях отдельных населенных пунктов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) 

представительные 

органы 

муниципальных 

образований 

Республики Саха 

(Якутия) 

 по мере 

поступления 

6 О ходе исполнения государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

7 О ходе исполнения постановления Государственного Собрания        

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2017 года  

ГС № 1089-V «О рекомендациях парламентских слушаний на тему  

«О состоянии гранильной и ювелирной отраслей в Республике Саха 

(Якутия)» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 декабрь 

5. Постоянный комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 
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2 О внесении изменений в статью 26 Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

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

 Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 О северном домашнем оленеводстве в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

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

и использовании генофонда якутского скота» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О табунном коневодстве» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

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

1 О территориях Республики Саха (Якутия), в границах которых 

земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование в соответствии с Федеральным законом  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 октябрь 

2 Об охране вечной мерзлоты (первое чтение) народный депутат 

Республики Саха 

 ноябрь 
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(Якутия) 

В.М.Прокопьев 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О привлечении молодых специалистов в государственные 

предприятия и учреждения Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь 

2 О патриотическом воспитании граждан в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 ноябрь 

3 О социальном питании в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 ноябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об архивном деле в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.А.Григорьева 

 декабрь 

5 О перевозке детей в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 декабрь 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О государственной молодежной политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

2 О развитии детского движения в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

3 О добровольчестве в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О республиканском материнском капитале «Семья» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  Правительство октябрь ноябрь 
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«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» 

(первое чтение) 

Республики Саха 

(Якутия) 

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

общественной нравственности» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

7 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

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

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

8 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

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

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

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

1 О наделении органов Суктула, местного самоуправления сельских 

поселений в местностях компактного проживания юкагиров  

отдельными государственными полномочиями (первое чтение)  

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 октябрь 

2 О северном домашнем оленеводстве в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

3 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) 

 ноябрь 

12. Контрольный комитет 

1 О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)  

(первое чтение)     

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 октябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.С.Уаров 

 декабрь 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование (тема) мероприятия Постоянный комитет 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), ответственный за 

проведение мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

 «Круглые столы»:  

 «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ОКТЯБРЬ 

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

 тридцать первое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 Парламентские слушания:  

 1) «Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 2) «Особенности организации здравоохранения северных и арктических районов: проблемы и пути 

решения»    

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

 3) «Основные проблемы защиты прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 
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 4) «О строительстве и дальнейшей эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Якутск 

(Нижний Бестях)»  

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

3 «Правительственные часы»:  

 1) О реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству  

 2) «О реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексные  

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

на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 3) «О сбережении энергоресурсов в здравоохранении» постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 4) «О реализации постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 апреля 2016 года ГС № 835-V «О рекомендациях парламентских слушаний на тему 

«Об экологической обстановке в бассейне реки Мархи» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 5) «О содействии занятости населения в местах компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера»   

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

 6) «Об исполнении рекомендаций «круглого стола» на тему «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О детском движении в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 7) «Республиканский материнский капитал «Семья»: опыт, практика, результаты» постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 8) «О ходе исполнения рекомендаций «круглого стола» на тему «О детско-юношеском спорте в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

4 «Круглые столы»:  

 «О развитии эстрадного искусства в Республике Саха (Якутия)» 

 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 
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массовой информации и делам 

общественных организаций 

5 Иные мероприятия:  

 1) отчет о деятельности Контрольного комитета  Контрольный комитет 

 2) выездное заседание Контрольного комитета на тему «О исполнении решения Контрольного 

комитета от 10 июня 2016 года № 21 «По проверке 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)», постановлений Правительства Республики Саха (Якутия) в области 

развития дорожного хозяйства и о ходе развития воздушного транспорта в Республике Саха 

(Якутия)» (пос. Сангар Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

Контрольный комитет 

НОЯБРЬ 

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

 тридцать второе (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 Публичные слушания:  

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

(Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

3 Парламентские слушания:  

 1) «О реализации 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 

 2) «О взаимоотношениях недропользователей, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и населения» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 3) «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период  

до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

 4) «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного постоянный комитет по вопросам 
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самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства» в части осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 

развития северного домашнего оленеводства» 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

4 «Правительственные часы»:  

 1) «О реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству  

 2) «О реализации Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 3) «О реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 

годы» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 4) «О занятости молодежи в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 5) «О реализации постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1032-V «О рекомендациях парламентских слушаний на 

тему «О развитии музейной сети в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 6) «О проблемных вопросах, возникающих при проведении медицинского освидетельствования 

граждан на состояние опьянения»   

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости; 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 7) «О реализации положений Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 
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развитию инфраструктуры 

5 «Круглые столы»:  

 1) «Об актуальных вопросах социальной поддержки граждан в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 

 2) «О вопросах развития и сохранения народного творчества в Республике Саха (Якутия)»  постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

6 Иные мероприятия:  

 выездное заседание постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций на тему «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры): законодательное обеспечение и правоприменение» (муниципальный район 

«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ДЕКАБРЬ 

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

 тридцать третье (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 «Правительственные часы»:  

 1) «О реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» в рамках 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 

2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 2) «О реализации постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О состоянии и мерах по 

улучшению государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)»  

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

3 «Круглые столы»:  

 «Апробация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Республике постоянный комитет по науке, 
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Саха (Якутия)» образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

4 Иные мероприятия:  

 1) выездное заседание постоянного комитета по селу и аграрной политике (муниципальный район 

«Хангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

 2) заседание Совета председателей представительных органов муниципальных районов и 

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

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 3) расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости на тему «О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

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

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 


