
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 20 декабря 2016 года ГС № 989-V 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ВЕСЕННЮЮ 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 выборах 

народных депутатов Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль 

2 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 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.А.Местников 

 февраль 
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2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об установлении границ и о наделении статусом муниципального 

района муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Наслежный Совет 

депутатов 

муниципального 

образования  

«Орто-Нахаринский 

наслег» Ленского 

района Республики 

Саха (Якутия) 

 

 

 

 июнь 

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) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об управлении государственной собственностью Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

Ю.М.Николаев 

 февраль 

3 О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О приватизации государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

Ю.М.Николаев 

 февраль 

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

за 2016 год 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

5 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) 
 

 по мере 

поступления 

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 по мере 

поступления 
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2019 годов» (первое чтение)  

7 Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за 2016 год    

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 июнь  

8 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) за 2016 год 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

 июнь 

9 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

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

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 по мере 

поступления 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

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

малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

2 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 

3 О ходе реализации государственной программы «Развитие 

транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)  

на 2012-2019 годы»  

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

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) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

И.К.Макаров 

 февраль 
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2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О возобновляемых источниках энергии Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль 

3 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)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль апрель 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую 

энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение»  

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

2 Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам 

отдыха и к предоставляемым в них услугам (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль апрель 

3 О ветеранах труда Республики Саха (Якутия) (первое чтение) Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

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

и использовании генофонда якутского скота» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О табунном коневодстве» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 
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3 О ходе реализации 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) 

 апрель 

4 О северном домашнем оленеводстве (новая редакция) (первое чтение) 

 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

май июнь 

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

1 О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Якутская городская 

Дума 

январь февраль 

2 О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) 

(второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль 

3 О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований 

географическим объектам или переименовании географических 

объектов на территории Республики Саха (Якутия) (второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

4 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 

Закон Российской Федерации «О недрах» 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«Об обязательном экземпляре документов» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.А.Григорьева 

 апрель 

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

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.А.Григорьева 

 апрель 

3 О привлечении молодых специалистов в государственные 

предприятия, организации и учреждения Республики Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)   

 апрель 
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4 О патриотическом воспитании граждан в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 апрель 

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

Республики Саха 

(Якутия)  

 июнь 

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

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

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

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)      

 февраль 

2 О внесении изменений в Закон 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»  

(второе чтение)  

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)                           

 февраль 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О государственной молодежной политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 апрель 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

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

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

7 О детском движении в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

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

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

родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов 

Севера» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

 апрель 

2 О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

3 О северном домашнем оленеводстве (новая редакция) (первое чтение) 

 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

май июнь 

 

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 

ФЕВРАЛЬ  

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

 двадцать седьмое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 Парламентские слушания:  

 «Об обеспечении потребности в социально значимых продовольственных товарах населения 

арктических и северных улусов (районов) Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

3 «Правительственные часы»:  
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 «О реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое и 

инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» за 2016 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

4 «Круглые столы»:  

 1) «О реализации Экологической доктрины Республики Саха (Якутия)» постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 2) «Об охране и использовании вечной мерзлоты» постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

МАРТ 

1 Парламентские слушания:  

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

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

2 «Правительственные часы»:  

 1) «О реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» в 2016 году» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 2) «О реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие 

электроэнергетики на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и  

жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

 3) «О реализации программ лекарственного обеспечения льготных категорий населения 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 
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 4) «О ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве» постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

 5) «О реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных 

печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы» за 2016 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

3 «Круглые столы»:  

 «Особенности ценообразования в строительстве» постоянный комитет по 

строительству и  

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

4 Иные мероприятия:  

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

за 2016 год 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству  

 2) проведение I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

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

занятости на тему «Об обеспечении социальными услугами в стационарных организациях 

социального обслуживания» (г. Якутск, автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске»)  

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

АПРЕЛЬ 

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

 двадцать восьмое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

2 Парламентские слушания:  

 1) «О реализации условий лицензионных соглашений недропользователями» постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 
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 2) «О перевозке детей в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

3 «Правительственные часы»:  

 1) «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг организациями  

жилищно-коммунального комплекса в рамках государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие 

электроэнергетики на 2012-2019 годы»  

постоянный комитет по 

строительству и  

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 2) «Об организации и регулировании традиционного рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

 3) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот в Республике Саха (Якутия)» постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту  

4 «Круглые столы»:  

 1) «Об организации санаторно-курортного оздоровления и реабилитации населения Республики 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 2) «Информационная безопасность несовершеннолетних» постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

5 Иные мероприятия:  

 1) заслушивание отчета Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2016 год 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

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

(Якутия) в 2016 году 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 
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 3) выездное заседание постоянного комитета по вопросам местного самоуправления  

(г. Среднеколымск Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

МАЙ 

1 «Правительственные часы»:  

 1) «Об организации комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного 

строительства»  

постоянный комитет по 

строительству и   

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 2) «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим 

трех и более детей» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту; 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

2 «Круглые столы»:  

 1) «Подготовка научно-педагогических кадров в Республике Саха (Якутия): проблемы и пути 

совершенствования»  

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 2) «Детская литература в Республике Саха (Якутия): опыт, новые решения» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

 3) «Реализация государственной политики в области экологического воспитания молодежи» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ИЮНЬ 

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

 двадцать девятое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
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2 Публичные слушания:  

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

бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

3 Парламентские слушания:  

 «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

4 «Правительственные часы»:  

 1) «О ходе 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 

 2) «О ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний «Об исполнении Закона 

Республики Саха (Якутия) «О национальных видах спорта Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

5 Иные мероприятия:  

 выездное заседание постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости на тему «Об улучшении материально-технической базы медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения» (с. Амга Амгинского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 

 


