
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2018 ГОДА 
 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательно

й инициативы, 

инициатор 

Плановый 

срок 

рассмотрения 

субъектом 

права 

законодательн

ой 

инициативы 

Плановый 

срок 

рассмотрения 

Государственн

ым Собранием 

(Ил Тумэн) 

Республики 

Саха (Якутия) 

Исполнение 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

25 апреля 2018 года 1977-З № 1513-

V «О внесении изменения в статью 

11 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) 

А.И. Еремеева, К.А. Борисова, 

А.А. Добрянцева, В.М. Прокопьева, 

А.А. Григорьевой) 

2 О внесении изменения в статью 18 

Конституционного закона Республики Саха 

(Якутия) «О Конституционном суде 

Республики Саха (Якутия) и 

конституционном судопроизводстве» (первое 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Конституционный закон 

Республики Саха (Якутия) от 25 

апреля 2018 года 1975-З № 1509-V 

«О внесении изменения в статью 18 

Конституционного закона 

Республики Саха (Якутия) «О 

Конституционном суде Республики 

Саха (Якутия) и конституционном 

судопроизводстве» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 
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Саха (Якутия) А.И. Еремеева, 

К.А. Борисова, А.А. Добрянцева, 

В.М. Прокопьева, А.А. Григорьевой) 

3 Об отчете о деятельности органов 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 

за 2017 год 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 25 апреля 2018 

года ГС № 1310-V «Об отчете о 

деятельности органов внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия) за 

2017 год» 

4 Об отчете о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) за 2017 год 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

апрель апрель Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 22 мая 2018 года 

ГС № 1349-V «Об отчете Главы 

Республике Саха (Якутия) о 

результатах деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти за 2017 

год» 

5 Об отчете о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 25 апреля 2018 

года ГС № 1310-V «Об отчете о 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году» 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в 

Республике Саха (Якутия)»  

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 

3 июля 2018 года З № 1605-V «О 

внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

местном самоуправлении в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) В.А. Местникова, 
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В.М. Прокопьева, А.Н. Атласовой) 

2 О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Саха (Якутия)» 

и статьи 4 и 7 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Переносится на осеннюю сессию 

2018 года 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 Об отчете о деятельности Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) за 2017 год 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 25 апреля 2018 

года ГС № 1303-V «Об отчете о 

деятельности Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) за 2017 

год» 

2 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) 

март апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1952-З 

№ 1463-V «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) 

3 О внесении изменений в смету расходов 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на 2018 год 

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Не внесен субъектом права 

законодательной инициативы 



 4 

4 Об отчете о результатах приватизации 

государственного имущества Республики 

Саха (Якутия)  

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь Постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 8 июня 2018 года 

ГС № 1374-V «Об отчете 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) о результатах 

приватизации государственного 

имущества Республики Саха 

(Якутия) за 2017 года» 

5 Об утверждении отчета об исполнении 

государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2017 год  

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь  Закон Республики Саха (Якутия) от 

3 июля 2018 года З № 1597-V «Об 

утверждении отчета об исполнении 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за 2017 

год» (законодательная инициатива 

временно исполняющего 

обязанности Главы Республики 

Саха (Якутия)  

6 Об утверждении отчета об исполнении 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) за 2017 год 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 июнь Закон Республики Саха (Якутия) от 

3 июля 2018 года З № 1599-V «Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Саха 

(Якутия) за 2017 год» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

7 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия) на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

 по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

8 июня 2018 года 2008-З № 1575-V 

«О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Саха 

(Якутия) на 2018 год и на плановый 



 5 

период 2019 и 2020 годов» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

8 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) 

 по мере 

поступления 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

3 июля 2018 года З № 1637-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) 

9 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)»                           

(первое чтение) 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

 по мере 

поступления 

Принято в первом чтении 

постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 3 июля 2018 года 

ГС № 1406-V «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) «О  

внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива временно 

исполняющего обязанности Главы 

Республики Саха (Якутия) 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 Об особом режиме завоза товаров 

(продукции) в населенные пункты 

Республики Саха (Якутия) для обеспечения 

жизнедеятельности населения (второе 

чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Переносится на осеннюю сессию 

2018 года 

2 О промышленной политике в Республике 

Саха (Якутия) (третье чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1973-З 

№ 1505-V «О промышленной 
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политике в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) 

А.Н. Атласовой, О.В. Балабкиной, 

Е.Х. Голомаревой, А.А. Добрянцева, 

С.С. Иванова, С.А. Ларионова, 

В.А. Местникова, А.А. Ноговицына, 

Ю.М. Николаева, П.П. Пинигина, 

В.М. Прокопьева, А.С. Уарова, 

В.Н. Федорова) 

3 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О статусе столицы 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.Н. Федоров  

март февраль Законопроект отклонен в связи с 

отрицательным заключением Главы  

Республики Саха (Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Саха 

(Якутия)» (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Переносится на осеннюю сессию 

2018 года 

5 О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный 

депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.Н. Федоров 

март апрель Переносится на осеннюю сессию 

2018 года 

6 О полном запрете розничной продажи 

алкогольной продукции на территориях 

отдельных населенных пунктов 

муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)  

представительны

е органы 

муниципальных 

образований 

Республики Саха 

(Якутия) 

 по мере 

поступления 

Принято 17 Законов Республики 

Саха (Якутия) о полном запрете 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории 24 

населенных пунктов 16 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

7 О реализации государственной программы Государственное  апрель Переносится на осеннюю сессию 
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Республики Саха (Якутия) «Развитие 

транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы» 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

2018 года 

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) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1964-З 

№ 1487-V «О внесении изменения в 

статью 39 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О градостроительной 

политике Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная 

инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) 

Ю.Н. Садовникова, 

В.А. Атаманченко, Д.А. Семенова, 

Г.Н. Алексеева) 

2 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О градостроительной 

политике в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Решением постоянного комитета 

перенесено на осеннюю сессию 

2018 года 

3 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 

26 апреля 2018 года 1992-З № 1543-

V «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об 

организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О социальном обслуживании 

граждан в Республике Саха (Якутия)» (первое 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

февраль февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1970-З 

№ 1499-V «О внесении изменений в 
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чтение) (Якутия) 

 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

социальном обслуживании граждан 

в Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) О.В. Балабкиной, 

А.И. Корякина, А.А. Григорьевой, 

А.Н. Атласовой, Ж.Э. Егоровой) 

2 О комплексной медико-социальной помощи 

гражданам старшего поколения в Республике 

Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 

3 июля 2018 года З № 1643-V «О 

комплексной медико-социальной 

помощи гражданам старшего 

поколения в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная 

инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

3 О реализации государственной политики в 

области содействия занятости населения в 

Республике Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство  

Республики Саха 

(Якутия) 

май  июнь Не внесен субъектом права  

законодательной инициативы 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» 

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1971-З 

№ 1501-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

табунном коневодстве» 

(законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

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

1 О территориях Республики Саха (Якутия), в 

границах которых земельные участки не 

могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 

Глава 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1972-З 

№ 1503-V «О территориях 

Республики Саха (Якутия), в 

границах которых земельные 

участки не могут быть 

предоставлены в безвозмездное 
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собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (второе чтение) 

пользование в соответствии с 

Федеральным законом «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» 

(законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия) 

2 Об охране вечной мерзлоты в Республике 

Саха (Якутия) (второе чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

22 мая 2018 года 2006-З № 1571-V 

«Об охране вечной мерзлоты в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) В.М. Прокопьева, 

В.Ю. Федорова, О.В. Балабкиной, 

Ю.М. Николаева, А.Н. Атласовой, 

А.А. Григорьевой, С.С. Иванова, 

И.Д. Васильева, Ю.И. Григорьева, 

М.С. Габышева, И.И. Шамаева) 

3 О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «Об охране и 

рациональном использовании вечной 

мерзлоты»  

Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

 апрель Ведется работа с профильным 

комитетом Государственной Думы  

9. Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, средствам 
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массовой информации и делам общественных организаций 

1 О патриотическом воспитании граждан в 

Республике Саха (Якутия) (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

март апрель Законопроект не внесен в связи с 

отрицательным отзывом  

Правительства Республики Саха 

(Якутия)  

2 О перевозке детей в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)  

май июнь Полномочия по разработке и 

внесению законопроекта переданы 

Правительству Республики Саха 

(Якутия) 

3 О социальном питании в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

май июнь Законопроект не внесен в связи с 

отрицательным отзывом  

Правительства Республики Саха 

(Якутия)  

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)  

январь февраль Закон Республики Саха (Якутия) от 

21 февраля 2018 года 1969-З 

№ 1497-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива 

народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) А.И. Корякина, 

О.В. Балабкиной, Ю.П. Баишева, 

С.М. Березина, И.Ю. Григорьева) 

2 О добровольчестве в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль Законопроект рассмотрен 21 

февраля 2018 года и отклонен 

3 О развитии детского движения в Республике 

Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Не внесен субъектом права 

законодательной инициативы 

4 О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об охране общественной 

нравственности» (первое чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель Закон Республики Саха (Якутия) от 

8 июня 2018 года 2015-З № 1587-V 

«О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об охране общественной 
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нравственности» (законодательная 

инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) Ю.П. 

Баишева, О.В. Балабкиной, Г.А. 

Бейсембаевой, М.С. Габышева, 

Ж.Э. Егоровой, С.А. Краснова, И.Ю. 

Подмазковой) 

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 (новая редакция)» (второе 

чтение) 

народные 

депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

 февраль Переносится на осеннюю сессию 

2018 года 

 

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 

ЯНВАРЬ  

 Иные мероприятия: 

 Научно-практическая конференция на тему «Василий 

Афанасьевич Роббек – ученый, государственный и 

общественный деятель» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Состоялась 31 января 2018 года 

ФЕВРАЛЬ 

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

 тридцать четвертое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 Состоялось 21 февраля 2018 года 

2 Парламентские слушания: 
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 «Влияние климата на традиционный образ жизни и 

традиционную хозяйственную деятельность коренных 

малочисленных народов Севера» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Состоялись 4 июня 2018 года 

3 Правительственные часы: 

 1) «О состоянии, проблемах и планах по разведению 

якутского скота» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Состоялся 1 февраля 2018 года 

 2) «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2017-2019 годы» за 2017 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Состоялся 30 мая 2018 года на тему «О 

ходе выполнения государственной 

программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы» за 2017 год» 

 3) «О ходе исполнения рекомендаций «круглого стола» от 

6 октября 2016 года на тему «О проекте закона Республики 

Саха (Якутия) «О детском движении в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

Перенесено на осеннюю сессию 2018 

года 

4 Круглые столы: 

 «Анализ исполнения мероприятия «Строительство школы 

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

реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью 

на 2016-2025 годы» 

Контрольный комитет Рассмотрено 16 марта 2018 года на 

заседании комитета 

МАРТ 

1 Правительственные часы: 

 1) «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Гармонизация межэтнических отношений 

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»  

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

Переносится на осеннюю сессию 2018 

года 

 2) «Обеспечение качественной, доступной и 

своевременной медицинской помощью населения 

арктических и северных районов Республики Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

По решению постоянного комитета снят 

с плана 

 3) «О реализации подпрограммы «Реализация постоянный комитет по Состоялся 22 марта 2018 года 
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градостроительной политики, развитие и освоение 

территорий» государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 

2018-2022 годы» 

строительству и                       

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 4) «О реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

от 22 августа 2016 года № 1373 «О мерах по развитию 

табунного коневодства в Республике Саха (Якутия)»  

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

На основании писем Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики 

Саха (Якутия) от 06.03.2018 г. № И-АП-

1401103, от 21.03.2018 г. № И-АП-

1699103 председателем постоянного 

комитета принято решение о переносе 

правительственного часа на 

неопределенный срок 

 5) «Республиканский материнский капитал «Семья»: опыт, 

практика, результаты» 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

Переносится на осеннюю сессию 2018 

года 

 6) «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Создание условий для духовно-

культурного развития народов Якутии на 2012-2019 годы» 

за 2017 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Состоялся 23 мая 2018 года 

 7) «Вопросы медико-социальной экспертизы и состояние 

инвалидности среди детского населения в Республике 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялся 19 апреля 2018 года 

2 Иные мероприятия: 

 1) выездное заседание постоянного комитета по вопросам 

местного самоуправления на тему «Социально-

экономическое развитие Среднеколымского улуса 

(района)» (г. Среднеколымск Среднеколымского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

Выездное заседание отложено в связи с 

паводком в Среднеколымском улусе 

(районе) 

 2) выездное заседание Контрольного комитета на тему «О 

ходе строительства дороги Крестях – Вилючан в 

Сунтарском улусе» (с. Крестях Сунтарского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

Контрольный комитет Выездное заседание не проведено 
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 3) расширенное заседание постоянного комитета по 

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

на тему «О реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости 

населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Переносится на осеннюю сессию 2018 

года 

 4) выездное заседание постоянного комитета по селу и 

аграрной политике на тему «О состоянии, проблемах и 

развитии сельского хозяйства в Таттинском улусе» 

(с. Ытык-Кюель Таттинского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

Председателем постоянного комитета по 

согласованию с администрацией МО 

«Таттинский улус» принято решение о 

приостановлении (изменении сроков) 

проведения выездного заседания в связи 

с мероприятиями по участию, 

проведению праймериза политической 

партии «Единая Россия» 

АПРЕЛЬ 

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

 тридцать пятое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 Состоялось 25–26 апреля 2018 года 

2 Парламентские слушания: 

 «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

По согласованию с руководством 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики 

Саха (Якутия) председателем 

постоянного комитета принято решение 

об изменении сроков проведения 

парламентских слушаний на 

неопределенный срок 

3 Правительственные часы: 

 1) «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Формирование современной городской 

среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018–

2022 годы»  

постоянный комитет по 

строительству и                       

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Переносится на осеннюю сессию 2018 

года 
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 2) «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и 

электронных средств массовой информации на 2012–2019 

годы» за 2017 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Состоялся 24 апреля 2018 года 

4 Иные мероприятия: 

 1) заслушивание отчета Главы Республики Саха (Якутия) о 

результатах деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2017 

год 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

постановление Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 мая 2018 года ГС № 1349-

V «Об отчете Главы Республики Саха 

(Якутия) о результатах деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия) за 2017 год» 

 2) заслушивание доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

Состоялось 19 апреля 2018 года 

 3) заслушивание отчета о деятельности органов 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2017 год 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству  

Состоялось 19 апреля 2018 года 

 4) заслушивание отчета о деятельности Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) за 2017 год 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

Состоялось 19 апреля 2018 года 

 5) совместное выездное заседание постоянного комитета 

по селу и аграрной политике и постоянного комитета по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и 

делам Арктики на тему «По вопросам развития северного 

домашнего оленеводства» (с. Батагай-Алыта                      

Эвено-Бытантайского национального улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике; 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Председателями постоянных комитетов 

по согласованию с руководством 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики 

Саха (Якутия) и Государственного 

комитета Республики Саха (Якутия) по 

делам Арктики принято решение о 

приостановлении проведения выездного 

заседания 

МАЙ 

1 Парламентские слушания: 
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 1) «О санаторно-курортном обеспечении населения 

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

Состоялись 31 мая 2018 года на тему «О 

развитии санаторно-курортных 

организаций в Республике Саха 

(Якутия)» 

 2) «О неотложных мерах по охране, сбору, закупке и 

использованию бивней мамонта и других остатков 

мамонтовой фауны на территории Республики Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

Переносится на осеннюю сессию 2018 

года 

2 Правительственные часы: 

 «О реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Научно-техническое развитие Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» за 2017 год» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

Состоялся 17 мая 2018 года 

ИЮНЬ 

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

 тридцать шестое (очередное) пленарное заседание 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 36 (внеочередное) пленарное заседание 

состоялось 22 мая 2018 года;  

37 (очередное) пленарное заседание 

состоялось 8 июня 2018 года; 

38 (очередное) пленарное заседание 

состоится 3 июля 2018 года 

2 Публичные слушания: 

 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об отчете 

об исполнении государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) за 2017 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

Состоялись 14 июня 2018 года 

 

Исп.: аналитическое управление 

04.07.2018 


