
 

Приложение 

к Постановлению Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

от 15 июня 2016 года ГС № 895-V 

 

Исполнение примерной программы 

Законодательной деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) в период осенней сессии 2016 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) 

 

Исполнение  

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 

О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию 

(Основной закон) Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 
октябрь октябрь Запланировано на 2017 год 

2 

О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об 

административных 

правонарушениях (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) А.И.Еремеев 

октябрь октябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

25 октября 2016 года 1711-З № 977-

V «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Саха (Якутия) об 

административных 

правонарушениях» 

(законодательная инициатива 

народного депутата Республики 

Саха (Якутия) А.И.Еремеева) 

3 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

статусе народного депутата 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь 
 



Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

А.И.Еремеев 

4 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики 

Саха (Якутия) в связи с принятием 

Конституционного закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной закон) 

Республики Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Запланировано на 2017 год 

5 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

бесплатной юридической помощи в 

Республике Саха (Якутия)» (в части 

наделения органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

области обеспечения гарантий права 

граждан на получение бесплатной 

юридической помощи) (первое 

чтение)   

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь Запланировано на 2017 год 

6 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики 

Саха (Якутия) в области 

избирательного законодательства 

(первое чтение)   

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1079-V «О 

внесении изменения в статью 47 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) А.И.Еремеева, 

О.В.Балабкиной) 

Принято в первом чтении 

постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 



года ГС № 970-V О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

выборах Главы Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) 

А.И.Еремеева, О.В. Балабкиной, В.А. 

Местникова) 

7 

О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию 

(Основной закон) Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь Запланировано на 2017 год 

8 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«Об Общественной палате 

Республики Саха (Якутия)»  

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1123-V 

«Об Общественной палате 

Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 

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) 

ноябрь ноябрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

2 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

26 октября 2016 года 1734-З № 

1025-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 



чтение) муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

3 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.А.Местников 

ноябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

25 октября 2016 года 1713-З № 981-

V «О внесении изменения в статью 

1 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления в Республике 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 Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  
по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1125-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) 

2 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2016 

год» (первое чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 
октябрь октябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

25 октября 2016 года 1705-З № 969-

V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2016 



год» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

3 

О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2017 

год (первое чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 
октябрь октябрь-декабрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1078-V «О 

государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2017 

год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия) 

4 

О смете расходов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) на 2017 год 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь 

Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 

года ГС № 990-V «О смете расходов 

Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

на 2017 год» 

5 

О государственном плане 

(программе) приватизации 

государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) на 2017 

год и на плановый период 2018-

2019 годов 

Государственное 

Собрание  

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь декабрь 

Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 24 ноября 2016 

года ГС № 952-V «О прогнозном 

плане (программе) приватизации 

государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) на 2017 

год» 

6 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия)  

«О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  
по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

25 октября 2016 года 1726-З № 

1009-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха 

(Якутия) 

7 

О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь-декабрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1075-V «О 

бюджете Территориального фонда 



(Якутия) на 2017 год (первое 

чтение) 

обязательного медицинского 

страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 

О ходе реализации государственной 

программы «Развитие 

транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на 2012-

2017 годы» (Указ Президента 

Республики Саха (Якутия) от 12 

октября 2011 года № 974) 

Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь Переносится на 2017 год  

2 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

туристской деятельности в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

20 декабря 2016 года З № 1129-V «О 

внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

туристской деятельности в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

3 

О промышленной политике в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

декабрь декабрь 

24 ноября 2016 года принято 

постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) ГС № 948-V 

«О внесении изменения в 

постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

промышленной политике в 

Республике Саха (Якутия)» 

которым продлен срок 



представления поправок к проекту 

закона до 31 декабря 2016 года 

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

  

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь 

Принято в первом чтении 

постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 26 октября 2016 

года ГС № 922-V «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «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 и признании 

утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации» (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь октябрь 
 

2 
О ветеранах труда Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь октябрь 
 

3 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

утверждении Перечня социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь октябрь 
 



Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

4 

Об установлении величины 

прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на 

2017 год (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

26 октября 2016 года 1735-З № 

1027-V «Об установлении величины 

прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на 

2017 год» (законодательная 

инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

  
О северном домашнем оленеводстве 

(новая редакция) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

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

1 

Об общественном экологическом 

контроле в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

И.Д.Васильев, 

В.М.Прокопьев 

  октябрь 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

26 октября 2016 года 1744-З № 

1045-V «Об общественном 

экологическом контроле в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, 

А.Н. Атласовой) 

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 Закон Российской 

Федерации «О недрах» 

Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  октябрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

3 
О внесении изменений в Земельный 

кодекс Республики Саха (Якутия) 

народные депутаты 

Республики Саха 
  ноябрь 

Принято в первом чтении 

постановлением Государственного 



(первое чтение) (Якутия) 

И.Д.Васильев, 

В.М.Прокопьев 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 

года ГС № 980-V «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Земельный 

кодекс Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, 

Е.Х.Голомаревой, В.А.Местникова, 

О.В.Балабкиной) 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 

О внесении изменения в статью 28 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О библиотечном деле» (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.А.Григорьева 

сентябрь октябрь 
 

2 

О патриотическом воспитании 

граждан в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) П.Р.Аммосов, 

Г.А.Бейсембаева, 

А.А.Григорьева, 

Е.И.Михайлова, 

А.А.Филиппов, 

М.С.Филиппова 

октябрь ноябрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

3 

О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного 

значения» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) П.Р.Аммосов, 

Г.А.Бейсембаева, 

А.А.Григорьева, 

С.С.Иванов, 

Е.И.Михайлова, 

А.С.Уаров, 

М.С.Филиппова 

октябрь ноябрь 
 

4 
О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

народные депутаты 

Республики Саха 
октябрь ноябрь   



государственными полномочиями 

по комплектованию, учету, 

хранению и использованию 

документов аудиовизуального 

наследия Республики Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

(Якутия) О.В.Балабкина, 

А.А.Григорьева, 

Е.И.Михайлова 

5 

О социальном питании в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) А.А.Григорьева, 

Ж.Э.Егорова, 

А.И.Корякин, 

М.С.Филиппова 

октябрь ноябрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

6 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

обязательном экземпляре 

документов» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) А.А.Григорьева 

ноябрь декабрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

7 
Об отзыве народного депутата 

(первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

Г.А.Бейсембаева, 

А.А.Григорьева, 

Е.И.Михайлова, 

М.С.Филиппова 

ноябрь декабрь 
 

8 

О привлечении молодых 

специалистов в государственные 

предприятия и учреждения 

Республики Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

Г.А.Бейсембаева, 

А.А.Григорьева, 

Е.И.Михайлова, 

М.С.Филиппова 

ноябрь декабрь 
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

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» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

    
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

2 О детском движении в Республике Правительство     Перенесено на весеннюю сессию 



Саха (Якутия) (первое чтение) Республики Саха 

(Якутия) 

2017 года на основании решения 

круглого стола постоянного 

комитета от 6 октября 2016 года 

3 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

детско-юношеском спорте в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)     

    
Перенесено на 2017 год 

4 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

    
Перенесено на 2017 год 

5 

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) 

    
Перенесено на весеннюю сессию 

2017 года 

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

1 

О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

перечне коренных малочисленных 

народов Севера и местностей 

(территорий) их компактного 

проживания в Республике Саха 

(Якутия)» (новая редакция) (первое 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь  октябрь 
Законопроект направлен на 

доработку  

 

II. Мероприятия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

№ 

п/п 

 

Наименование (тема) мероприятия 

Постоянный комитет Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

 

Исполнение 



(Якутия), ответственный за проведение 

мероприятия 

Сентябрь 

  «Круглые столы»:     

  
«Об организации летнего труда и отдыха детей в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Состоялся 13 октября 

2016 года 

Октябрь 

1 
Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 
    

  

двадцать четвертое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

  25-26 октября 2016 года 

2 Парламентские слушания:     

  

«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 территории 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 

Состоялись 29 ноября 

2016 

3 «Правительственные часы»:     

  

1) «Развитие малой энергетики в Республике Саха (Якутия) в 

рамках реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 27 

ноября 2014 года 1380-З № 313-V «О возобновляемых источниках 

энергии Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Состоялся 27 октября 

2016 года 

  

2) «О ходе реализации программы «Земский фельдшер» в 

Республике Саха (Якутия) в рамках исполнения Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2014 года № 2825 «О 

мерах по обеспечению качественной и доступной медицинской 

помощи населению арктических и северных улусов (районов) 

Республики Саха (Якутия)» и Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 19 октября 2015 года № 718 «О единовременных 

компенсационных выплатах медицинским работникам» 

постоянный комитет по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости 

Состоялся 28 октября 

2016 года 

  3) «О ходе реализации постановления Государственного постоянный комитет по земельным отношениям, Состоялся 17 ноября 2016 



Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 

2014 года ГС № 463-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О состоянии лесоохранной деятельности в 

Республике Саха (Якутия). Проблемы и пути их решения» 

природным ресурсам и экологии года 

  

4) «О ходе реализации плана действий Правительства Республики 

Саха (Якутия) по реализации II этапа (2012-2016 годы) 

Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест 

компактного проживания коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года» 

постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 
Состоялся 11 ноября 2016 

  
5) «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 

Состоялся 24 октября 

2016 года 

4 «Круглые столы»:     

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

движении в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам семьи, детства, 

молодежи, физической культуре и спорту 

Состоялся 6 октября 2016 

года 

  
2) «О роли популяризации научных знаний в интеллектуальном 

развитии общества и воспитании молодежи» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Состоялся 21 октября 

2016 года 

  

3) «О создании механизма доступности благоустроенного жилья 

для населения, проживающего в северных и арктических 

районах» 

постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 

Состоялся 10 ноября 2016 

года 

5 Иные мероприятия: 
 

  

  

«Вопросы применения законодательства в области 

природопользования и земельных отношений» (выездное 

заседание постоянного комитета в Хангаласском улусе 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 
Не состоялось 

Ноябрь 

1 
Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия):  
  

  

двадцать пятое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 
 

24 ноября 2016 года 

2 Публичные слушания: 
 

  

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

бюджете Республики Саха (Якутия) за 2017 год» 

постоянный комитет по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, вопросам 

Состоялись 15 ноября 

2016 года 



собственности и приватизации 

3 Парламентские слушания:     

  

1) «О ходе реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012-2020 годы» (Указ Президента 

Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 года № 934) 

постоянный комитет по селу и аграрной политике 
Перенесены на весеннюю 

сессию 2017 года 

  
2) «Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

Перенесены на весеннюю 

сессию 2017 года 

  
3) «О развитии музейной сети в Республике Саха (Якутия): 

законодательный аспект» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Состоялись 21 ноября 

2016 года 

  

4) «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 17 

октября 2003 года 82-З № 175-III  

«О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных 

малочисленных народов Севера» 

постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 

Состоялись 28 ноября 

2016 года 

4 «Правительственные часы»:     

  
«О государственной поддержке некоммерческих общественных 

организаций в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Состоялся 18 ноября 2016 

года 

5 «Круглые столы»:     

  
1) «Применение энергоэффективных технологий и оборудований 

при проектировании и строительстве объектов» 

постоянный комитет по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

29 ноября 2016 года 

состоялся круглый стол 

на тему «Новые 

энергоэффективные 

технологии в 

строительстве. 

Благоустройство 

сельского жилья» 

  

2) «О проекте конституционного закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 

(Основной закон) Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по государственному 

строительству и законодательству 
Перенесен на 2017 год 

  
3) «Актуальные вопросы внедрения современных технологий в 

сфере благоустройства сельского жилья» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций; 

постоянный комитет по строительству и  

29 ноября 2016 года 

состоялся совместный 

круглый стол на тему 

«Новые 



жилищно-коммунальному хозяйству энергоэффективные 

технологии в 

строительстве. 

Благоустройство 

сельского жилья» 

  

4) «Содержание образования этнокультурной направленности в 

Республике Саха (Якутия) на современном этапе: 

организационно-правовые аспекты» 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Не проведен 

4 Иные мероприятия:     

  

1) научно-практическая конференция на тему «О проблемах и 

перспективах развития системы государственного и 

муниципального финансового контроля и роли Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) в повышении эффективности 

бюджетных расходов Республики Саха (Якутия)» (совместно со 

Счетной палатой Республики Саха (Якутия) 

Контрольный комитет; 

постоянный комитет по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, вопросам 

собственности и приватизации 

Состоялась 25 ноября 

2016 года 

  

2) выездное заседание постоянного комитета на тему «О 

состоянии материально-технического обеспечения санаторно-

курортных учреждений» (г.Якутск, профилакторий 

грязелечебницы «Хоту») 

постоянный комитет по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости 

Состоялось 23 ноября 

2016 года 

Декабрь 

1 
Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 
    

  

двадцать шестое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

  20 декабря 2016 года 

2 Парламентские слушания:     

  

1) «О ходе исполнения постановления Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 

2016 года ГС № 824-V «Об отчете о деятельности органов 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2015 год» 

постоянный комитет по государственному 

строительству и законодательству 
Не проведены 

  
2) «О деятельности ветеринарной службы Республики Саха 

(Якутия)» 
постоянный комитет по селу и аграрной политике 

Состоялись 17 ноября 

2016 года 

3 «Правительственные часы»:     

  
«О ходе реализации республиканской целевой программы 

«Энергосбережение в Республике Саха (Якутия) на 2010-2015 

постоянный комитет по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Перенесено на весеннюю 

сессию 2017 года 



года и на период до 2020 года» (Указ Президента Республики 

Саха (Якутия) от 8 октября 2010 года № 288) 

4 «Круглые столы»:     

  
«Об инфраструктурных проектах государственно-частного 

партнерства в сфере здравоохранения» 

постоянный комитет по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости 

Запланирован на 16 

декабря 

5 Иные мероприятия:     

  

1) выездное заседание постоянного комитета на тему 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры): законодательное обеспечение и правоприменение» 

(муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Не состоялось 

  

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 
Проведено 23 декабря 

  

3) выездное совместное заседание постоянных комитетов на тему 

«Актуальные вопросы развития северного домашнего 

оленеводства» (муниципальный район «Томпонский район» 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по селу и аграрной политике; 

постоянный комитет по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики 

Не проведено 

 

 

 

22.12.2016 


