
5.12. Контрольный комитет  

 

1. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период комитетом организовано и проведено 6 заседаний 

комитета, на которых рассмотрены: 

– проекты законов Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов»; 

– проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об 

исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год»;  

– проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

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

– отчет Министерства инвестиционного развития и предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) об устранении нарушений, выявленных Счетной 

палатой Республики Саха (Якутия) по результатам контрольного мероприятия по 

проверке использования средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), направленных на государственную программу «Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» за период 

2014–2015 годы и текущий 2016 год, во исполнение пункта 3 Протокола заседания 

Контрольного комитета Государственного Собрания  (Ил Тумэн) от 6 декабря № 8; 

– отчет о деятельности Счетной палаты Республики Саха (Якутия) за 2016 

год; 

– результаты рассмотрения обращения директора ООО «Монолит»                

А.Ю. Запорожца о защите прав и законных интересов ООО «Монолит» и проверки 

деятельности руководства НКО «Фонд капитального ремонта МКД Республики 

Саха (Якутия)» на предмет нарушений федерального и республиканского 

законодательств. 

2. Контрольная деятельность комитета. 

На заседаниях Контрольного комитета народными депутатами Республики 

Саха (Якутия) рассмотрены результаты следующих контрольных мероприятий, 

проведенных Счетной палатой Республики Саха (Якутия): 

– проверка использования средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), направленных на государственную программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 

2012–2019 годы» за период 2014–2015 годы и текущий 2016 год; 

– проверка использования средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), направленных на реализацию подпрограммы «Развитие 

государственно-частного партнерства и аутсорсинга в здравоохранении» 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» за период 2015–2016 годы и 

текущий 2017 год; 

– проверка законности и эффективности использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики 

в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы»; 

– проверка законности и эффективности использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство частных домов в 



Республике Саха (Якутия)» государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие 

электроэнергетики на 2012–2019 годы»; 

– проверка законности и эффективности использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и 

потребления на территории Республики Саха (Якутия)» государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012–2019 годы»; 

– экспертиза государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие 

электроэнергетики на 2012–2019 годы». 

– проверка эффективного и целевого использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на приобретение (выкуп), 

строительство (реконструкцию) детских садов, в том числе на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

государственно-частного партнерства и реализация долгосрочных инвестиционных 

проектов»; 

– проверка эффективного и целевого использования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), направленных на содействие развитию 

благоустройства территорий муниципальных образований. 

Контрольным комитетом проведены анализ исполнения протокольных 

поручений, принятых Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) пятого созыва, мониторинг результатов контрольной деятельности 

Счетной палаты Республики Саха (Якутия) за 2012–2016 годы). 

По распоряжению Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2017 года № 55 подготовлен отчет о 

рассмотрении постоянными комитетами результатов контрольных и экспертно–

аналитических мероприятий Счетной палаты Республики Саха (Якутия), 

направленных в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

за 2013–2016 годы и истекший период 2017 года. 

По обращению председателя постоянного комитета по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры Государственного Собрания (Ил Тумэн) В.Н. Федорова 

от 5 июня 2017 года Контрольным комитетом проведен анализ исполнения Закона 

Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1154-З № 1201-IV «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

На заседании Контрольного комитета рассмотрено исполнение мероприятия 

«Строительство школы № 35 на 275 учащихся в квартале 23 г. Якутска» в рамках 

реализации государственных программ Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» и «Содействие 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016–2025 годы». 

В составе рабочей группы, созданной по распоряжению Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 14 октября 

2016 г. № 109, председатель Контрольного комитета А.С. Уаров участвовал в 

подготовке проекта закона Республики Саха (Якутия) «О парламентском контроле 

в Республике Саха (Якутия)». 



Также председатель Контрольного комитета принял участие в следующих 

мероприятиях: 

– отчет перед населением и встреча с избирателями Сунтарского улуса;  

– выездное заседание организационного комитета по подготовке и 

проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения 

А.П. Илларионова; 

– юбилейные мероприятия, посвященные 105-летию МБОУ «Антоновская 

общеобразовательная школа им. Н.Н. Чусовского» Нюрбинского района, 

международное первенство Сунтарского улуса по вольной борьбе на призы Н.Н. 

Тарского; 

– первенство Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе среди школьников 

на призы депутата А.С. Уарова; 

– юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию Сунтарского 

политехнического лицея-интерната; 

– торжественное собрание общественности, посвященное Дню Республики 

Саха (Якутия), в Намском районе;  

– выездное совещание с целью контроля исполнения резолюции I съезда 

депутатов представительных органов муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия); 

– национальный праздник Ысыах и встреча с избирателями Сунтарского 

улуса; 

– торжественные мероприятия, посвященные 10-летнию Контрольно-счетной 

палаты МР «Сунтарский улус (район)»; 

– выездное заседание постоянного комитета по селу и аграрной политике в 

МР «Хангаласский улус» в сс. Улахан-Ан, Тойон–Ары, Булгунняхтах; 

– торжественные мероприятия, посвященные открытию краеведческого музея 

«Соли и цеолиты», открытию Мар-Куольской школы в с. Сунтар Сунтарского 

улуса (района). 
 


