
 

Приложение 

к распоряжению Председателя Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 12 февраля  2016 года ГС № 27 

Примерный план мероприятий Государственного Собрания  (Ил Тумэн)  

Республики Саха (Якутия) по реализации Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года 

 

 №  

п/п 

Тезисы Послания 

Президента 

Российской 

Федерации  

Направление деятельности и 

наименование мероприятия  
Ответственный комитет 

Плановый 

срок 

проведения 

  

Исполнение 

1. Социальная политика, развитие здравоохранения 

1 

Поддержка 

малоимущих и иных 

категорий граждан 

Работа над проектом Закона 

Республики Саха (Якутия) «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 в 

связи с принятием 

Федерального закона «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду 

и занятости 

март 

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2016 года 

1607-З № 771-V «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 в 

связи с принятием 

Федерального закона «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 



Российской Федерации» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) 

А.И.Корякина, О.В.Балабкиной, 

С.М.Березина, 

М.А.Магомедовой, 

А.Н.Атласовой, Д.А.Семенова) 

2 

Работа над проектом Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в 

Республике Саха (Якутия)» (в 

части государственной 

поддержки многодетных семей) 

постоянный комитет по 

делам семьи, детства, 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

июнь Перенесено на 2017 год 

3 

Заседание «круглого стола» на 

тему «Государство, бизнес и 

некоммерческие организации 

на рынке социальных услуг. 

Вопросы реализации Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

социальном обслуживании 

граждан в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду 

и занятости 

май 
Круглый стол состоялся 14 

июня 2016 года 

4 
Создание условий для 

перехода системы 

здравоохранения на 

Правительственный час на тему 

«О реализации программ 

лекарственного обеспечения 

постоянный комитет по 

здравоохранению, 

социальной защите, труду 

июнь 

 



страховые принципы льготных категорий населения 

Республики Саха (Якутия)» 

и занятости 

2. Развитие образования 

1 

Повышение уровня 

образования 

школьников и создание 

новых учебных мест 

Правительственный час на тему 

«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 

февраль 

24 октября 2016 года состоялся 

«правительственный час» на 

тему «О ходе строительства 

школ и детских садов в 

Республике Саха (Якутия) на 

2016-2019 годы» 

2 

Заседание «круглого стола» на 

тему «Доступное 

дополнительное образование в 

Республике Саха (Якутия)» 

Круглый стол на тему 

«Обновление форм и 

технологий дополнительного 

образования в Республике Саха 

(Якутия)» состоялся 29 марта 

2016 года 

3. Развитие сельского хозяйства 

1 

Принятие мер к 

обеспечению 

внутреннего рынка 

отечественным 

продовольствием, 

поддержке 

эффективных хозяйств 

Работа над проектом Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

селу и аграрной политике 
апрель 

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 26 апреля 2016 года 

1619-З № 791-V «О развитии 

сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

Главы Республики Саха 

(Якутия) 

4. Развитие транспортной инфраструктуры 

1 

Принятие мер по 

укреплению систему 

межрегиональных 

перевозок, в том числе в 

Рассмотрение исполнения 

государственной программы 

«Развитие транспортного 

комплекса Республики Саха 

постоянный комитет по 

экономической, 

инвестиционной и 

промышленной политике, 

июнь Перенесено на 2017 год 



северных и арктических 

территориях 

(Якутия) на 2012-2017 годы» предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры 

5. Бюджетная и налоговая политика 

1 

Реализация принятых 

решений по 

обеспечению 

сбалансированности 

регионального бюджета 

Работа с федеральными 

органами государственной 

власти по совершенствованию 

методики межбюджетных 

отношений, обеспечению 

сбалансированности 

регионального бюджета 

постоянный комитет по 

бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и 

приватизации 

в течение 

года 

Продолжается совместная 

работа с Государственной 

Думой Федерального Собрания, 

с минфином Республики Саха 

(Якутия) и минфином 

Российской Федерации по 

данному вопросу 

 

 

22.12.2016 


