
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

от 21 ноября 2018 года ГС № 59-VI 

Примерная программа 

деятельности Государственного Собрания  (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2018 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 в статьи 12 и 13 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

мировых судьях в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2066-З № 43-VI «О внесении 

изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О мировых судьях в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О выборах 

Главы Республики Саха (Якутия)» 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

  декабрь Не внесен субъектом права законодательной 

инициативы 



(первое чтение) (Якутия) 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в статьи 9 и 15.1 

Закона Республики Саха (Якутия) «О 

местном самоуправлении в Республике 

Саха (Якутия)»   (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.А.Местников 

ноябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2056-З № 23-VI «О внесении 

изменений в статьи 9 и 15.1 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) В.А. Местникова) 

2 О внесении изменения 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 декабрь Законопроект принят в первом чтении. 

Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2018 года ГС № 52-VI «О проекте 

закона Республики Саха (Якутия) «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)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха 

(Якутия) В.А. Местникова) 

3 О роспуске наслежного Совета депутатов 

муниципального образования 

«Хаяхсытский наслег» Чурапчинского 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

ноябрь декабрь Проект закона Республики Саха (Якутия) 19 

ноября 2018 года отозван Главой Республики 

Саха (Якутия) – инициатором законопроекта 



улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «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 Закон Республики Саха (Якутия) от 18 октября 

2018 года 2047-З № 5-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

2 О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного 

имущества Республики Саха (Якутия) на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  октябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 

декабря 2018 года ГС № 79-VI «О внесении 

изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) на 2018–2020 годы» 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 

2018 года 2054-З № 19-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)»(законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия) 

4 О государственном бюджете Республики Глава Республики октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 



Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (первое чтение) 

Саха (Якутия) 2018 года 2078-З № 47-VI «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия) 

5 О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2079-З № 49-VI «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

6 Об утверждении Дополнительного 

соглашения № 3 от 5 сентября 2018 года 

к Соглашению от 16 июня 2010 года № 

01-01-06/06-208 о предоставлении 

бюджету Республики Саха (Якутия) из 

федерального бюджета бюджетного 

кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2055-З № 21-VI 

«Об утверждении Дополнительного 

соглашения № 3 от 5 сентября 2018 года к 

Соглашению от 16 июня 2010 года № 01-01-

06/06-208 о предоставлении бюджету 

Республики Саха (Якутия) из федерального 

бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения)» (законодательная 



инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

7 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

  ноябрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

8 О поручении Счетной палате Республики 

Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2018 года ГС № 58-VI «О поручении 

Счетной палате Республики Саха (Якутия)» 

9 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2082-З № 55-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

10 О внесении изменений в приложение 1 к 

Закону Республики Саха (Якутия) «О 

выравнивании бюджетной 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2083-З № 57-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 



обеспеченности муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)» 

«О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

4. Постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике 

  Об особом режиме завоза товаров 

(продукции) в населенные пункты 

Республики Саха (Якутия) для 

обеспечения жизнедеятельности 

населения (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Перенесен на 2019 год 

5. Постоянный комитет по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

  О полном запрете розничной продажи 

алкогольной продукции на территориях 

отдельных населенных пунктов 

муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) 

представительные 

органы 

муниципальных 

образований 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2057-З № 25-VI «О полном запрете 

розничной продажи алкогольной продукции на 

территориях сел Кыллах и Даппарай 

муниципального образования «Кыллахский 

наслег» Олекминского района Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

наслежного Совета депутатов 

муниципального образования "Кыллахский 

наслег" Олекминского района) 

6. Постоянный комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

народные 

депутаты 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2059-З № 29-VI «О внесении 



энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в 

Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

Республики Саха 

(Якутия) 

изменений в статьи 6 и 12 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициативанародных депутатов Республики 

Саха (Якутия) П.В. Гоголева, Я.А. Ефимова) 

2 О внесении изменения в статью 8 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальном жилищном контроле в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2058-З № 27-VI «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О муниципальном жилищном 

контроле в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха 

(Якутия) Я.А. Ефимова) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь декабрь Не внесен субъектом права законодательной 

инициативы 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О порядке 

определения границ прилегающих 

территорий в правилах благоустройства 

территорий муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2084-З № 65-VI «О порядке 

определения границ прилегающих территорий 

в правилах благоустройства территорий 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 



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

1 О мерах социальной поддержки граждан, 

не достигших совершеннолетия на 3 

сентября 1945 года (второе чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

  сентябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 26 

сентября 2018 года 2046-З № 3-VI «О мерах 

социальной поддержки детей Великой 

Отечественной войны – граждан, не достигших 

совершеннолетия на 3 сентября 1945 

года»(законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия) 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

социальной поддержке ветеранов тыла и 

ветеранов труда в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Глава Республики 

Саха (Якутия) 

  сентябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 26 

сентября 2018 года 2045-З № 1-VI «О 

социальной поддержке ветеранов тыла и 

ветеранов труда в Республике Саха (Якутия) 

(новая редакция)» (законодательная 

инициатива Главы Республики Саха (Якутия) 

3 Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в 

целях установления социальной доплаты 

к пенсии на 2019 год (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 

2018 года 2050-З № 11-VI «Об установлении 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления социальной 

доплаты к пенсии на 2019 

год» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О защите 

населения Республики Саха (Якутия) от 

туберкулезной инфекции и оказании 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.И. Чичигинаров 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2061-З № 33-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О защите населения Республики Саха 



противотуберкулезной помощи» (первое 

чтение) 

(Якутия) от туберкулезной инфекции и 

оказании противотуберкулезной 

помощи» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха 

(Якутия) В.И. Чичигинарова) 

5 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об охране 

здоровья населения в Республике Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

8. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 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 поддержке 

сельскохозяйственного производства» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

2 О качестве и безопасности пищевой 

продукции в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О развитии 

Правительство 

Республики Саха 

  декабрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 



сельского хозяйства в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

(Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О мерах 

государственной поддержки работников 

агропромышленного комплекса по 

санаторно-курортному лечению» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

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

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О реализации 

отдельных полномочий в сфере лесных 

отношений» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.М.Прокопьев 

октябрь октябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 

2018 года 2051-З № 13-VI «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О реализации отдельных 

полномочий в сфере лесных отношений в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народного депутата Республики 

Саха (Якутия) В.М. Прокопьева) 

2 О внесении изменений в Земельный 

кодекс Республики Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.М. Прокопьев 

ноябрь ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 

2018 года 2062-З № 35-VI «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) В.М. Прокопьева, Ю.И. Григорьева) 

3  О внесении изменений в Закон Правительство   ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 



Республики Саха (Якутия) «Об отходах 

производства и потребления на 

территории Республики Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

Республики Саха 

(Якутия) 

2018 года 2075-З № 77-IV «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об отходах производства и потребления на 

территории Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об особо 

охраняемых природных территориях 

Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2072-З № 71-IV «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

5 О внесении изменений в Земельный 

кодекс Республики Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Принято в первом чтении постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 

года ГС № 79-VI «О внесении изменений в 

статьи 14 и 20 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива 



народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 

М.Д. Гуляева) 

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 комплектованию, 

хранению, учету и использованию 

документов Архивного фонда 

Республики Саха (Якутия) и других 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Законопроект находится на рассмотрении 

постоянного комитета 

11. Постоянный комитет по делам семьи и детства 

1 О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об 

организации и обеспечении отдыха детей 

и их оздоровления в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 

2018 года 2052-З № 15-VI «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов РС(Я) 

А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой) 



2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под 

опекой (попечительством) и в приемных 

семьях, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

осуществлению выплаты денежных 

средств» и Закон Республики Саха 

(Якутия) «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по 

выплате единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, 

переданными органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года З № 83-VI «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, и о 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению выплаты денежных 

средств» и Закон Республики Саха (Якутия) «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями Российской 

Федерации по выплате единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, 

переданными органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства РС(Я) 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 года 2076-З № 81-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»  (законодательная 



инициатива Правительства РС(Я) 

4 О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О проекте 

закона Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

(в части продления срока внесения 

предложений к законопроекту) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2018 года ГС № 63-VI «О внесении 

изменений в постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 

5 О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О проекте 

закона Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных  семьях, 

и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

осуществлению выплаты денежных 

средств» и Закон Республики Саха 

(Якутия) «О наделении органов местного 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2018 года ГС № 64-VI «О внесении 

изменений в постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, и о 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению выплаты денежных 

средств» и Закон Республики Саха (Якутия) «О 



самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по 

выплате единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, 

переданными органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия)» (в 

части продления срока внесения 

предложений к законопроекту) 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями Российской 

Федерации по выплате единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, 

переданными органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия)» 

12. Постоянный комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

1 О положении о Молодежном парламенте 

при Государственном Собрании (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 

декабря 2019 года ГС № 84-VI «О положении о 

Молодежном парламенте при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)» 

2 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2018 года 2064-З № 39-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)» 

3 О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

народные 

депутаты 

  декабрь Законопроект на стадии разработки 



государственной молодежной политике в 

Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Республики Саха 

(Якутия) 

13. 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» (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

  ноябрь Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

2 О внесении изменений в законодательные 

акты Республики Саха (Якутия) (в части 

приведения к единообразию 

терминологии, касающейся коренных 

малочисленных народов Севера) (первое 

чтение) 

    декабрь Постановление Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2019 года ГС № 57-VI «О проекте 

закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в части приведения 

к единообразию терминологии, касающейся 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)» 

14. Мандатная и регламентная комиссия 

  О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

  декабрь Создана рабочая группа по внесению 

изменений в Регламент, рассмотрение 

запланировано в 2019 году 



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 

  

  

Исполнение 

Сентябрь 

  Пленарные  заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

    

  первое пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

  Состоялось 25-26 сентября 2018 года 

Октябрь 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

    

  второе (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

  Состоялось 18-19 октября 2018 года 

2 Иные мероприятия:     

  выездное заседание постоянного комитета по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости на тему «Об организации 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (городской округ «город Якутск», Республиканская 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялось 12 октября 2018 года 



больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи) 

Ноябрь 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

    

  третье (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

  Состоялось 20-21 ноября 2018 года 

2 Публичные слушания:     

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

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и приватизации 

Состоялись 8 ноября 2018 года 

3 Парламентские слушания:     

  1) «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй» постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

Проведены 27 ноября 2018 года 

  2) «О модернизации системы подготовки спортивного резерва 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

Проведены 24 декабря 2018 года 

4 «Правительственные часы»:     

  1. «О ходе реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

«О мерах по развитию табунного коневодства в Республике Саха 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялся 21 декабря 2018 года 



(Якутия)» 

  1. «О новых подходах реализации государственной молодежной 

политики и обеспечения социальной коммуникации» 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

Состоялся 29 декабря 2018 года 

  1. «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 

2014 года № 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения» в части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

  1. «О мерах по реализации 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 

Состоялся 28 ноября 2018 года 

5 «Круглые столы»:     

  1. «О тарифной и ценовой политике Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и приватизации 

Состоялся 27 декабря 2018 года 

  1. «Актуальные вопросы здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и перспективы развития» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялся 30 ноября 2018 года 

  1. «О подготовке к Международному году языков коренных 

народов» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 



массовой информации и делам 

общественных организаций 

  1. «О создании необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства; 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

По предложению Правительства Республики 

Саха (Якутия) перенесен на апрель 2019 года 

  1. «О популяризации и развитии мас-рестлинга в мире» постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

Состоялся 23 ноября 2018 года 

  1. «Завоз грузов в арктические и северные улусы (районы) 

Республики Саха (Якутия) для обеспечения бесперебойного 

функционирования организации социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике 

Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

6 Иные мероприятия:     

  заседание Ассамблеи депутатов – представителей коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Состоялось 18 декабря 2018 года 

Декабрь 

1 Пленарные заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия): 

    



  четвертое (очередное) пленарное заседание Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

  Состоялось 19 декабря 2018 года 

2 Парламентские слушания:     

  «Особенности организации здравоохранения в северных и 

арктических районах: проблемы и пути решения» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Перенесены на весеннюю сессию 2019 года 

3 «Правительственные часы»:     

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

молодежи, физической культуре и 

спорту 

Состоялся 20 декабря 2018 года 

  1. «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 

2018 года 1994-З № 1547-V «О привлечении молодых специалистов 

на государственные унитарные предприятия и в государственные 

учреждения Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

  1. «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций; 

постоянный комитет по делам 

семьи и детства; 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

По предложению Правительства Республики 

Саха (Якутия) перенесен на февраль 2019 года 



4 «Круглые столы»:     

  1. «О развитии высшего образования в Республике Саха 

(Якутия): вопросы целевой подготовки специалистов» 

  

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Перенесен на весеннюю сессию 2019 года 

  2) «О начале деятельности региональных операторов по сбору, 

транспортировке, хранению и утилизации твердых коммунальных 

отходов (ТКО) на территории Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии 

Проведен совместно с постоянным комитетом 

по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике 17 декабря 2018 года 

  1. «Совершенствование механизмов привлечения молодежи в 

законотворческую деятельность» (в связи с 25-летием Конституции 

Российской Федерации) 

постоянный комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

Состоится 25 декабря 2018 года 

5 Иные мероприятия:     

  1. совместное выездное заседание постоянного комитета по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и 

делам общественных организаций и постоянного комитета по селу 

и аграрной политике в муниципальном районе «Мегино-

Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций; 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Председатель постоянного комитета по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных 

организаций провела встречу с населением в 

с.Рассолода Мегино-Кангаласского улуса 30 

ноября 2018 года 

  1. заседание Совета представительных органов муниципальных 

образований при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

Проведено 25 декабря 2018 года 

  1. выездное заседание постоянного комитета по вопросам 

местного самоуправления (с. Иенгра Нерюнгринского улуса 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Перенесено на весеннюю сессию 2019 года 



(района) Республики Саха (Якутия)) Севера и делам Арктики 

  

 

 

1. расширенное заседание Контрольного комитета на тему «О 

предложениях Республики Саха (Якутия) по включению в 

федеральные программы мероприятий, обеспечивающих 

достижение значений показателей социально-экономического 

развития республики выше среднероссийского уровня» в рамках 

реализации задач, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока 

Контрольный комитет Перенесено на весеннюю сессию 2019 года 

  

Исп.: аналитическое управление 

 29.12.2018 

 


