
5.11. Постоянный комитет по вопросам  

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

 

1. Законотворческая деятельность. 

В комитет поступило 4 проекта закона Республики Саха (Якутия), из них 

в первом чтении принят 1 законопроект: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1086-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой, 

родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера (новая 

редакция)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, 

А.И. Слепцова, Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, П.П. Юмшанова);    

в окончательном чтении принято 2 закона: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1863-З № 1288-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Х. Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, И.И. Андреева, А.И. Слепцова, 

Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, П.П. Юмшанова, А.А. Григорьевой); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1951-З № 1461-V                         

«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

на рассмотрении находится 1 законопроект: 

– проект закона Республики Саха (Якутия) «О северном домашнем 

оленеводстве в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия).  

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1081-V «О докладе о соблюдении прав и 

законных интересов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) и о деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов Севера в Республике Саха (Якутия) за 2016 год»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1158-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «Об обеспечении населения арктических и северных улусов 

продовольственными и промышленными товарами»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1158-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)».    

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1235-V «О проекте федерального закона 

№ 275182-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации (в части приведения к единообразию терминологии, 

касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации)».   

3. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 

Председатель постоянного комитета Е.Х. Голомарева приняла участие: 

– в работе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей, 19-24 

января 2017 года; 

– в заседании круглого стола Комитета Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на тему 

«Совершенствование федерального законодательства о правах коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», 12-13 марта 2017 года в г. Москве; 

– в Дальневосточном гражданском форуме «Народы. Религия. Общество» с 

участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выступила с докладом на конференции «Участие коренных 

малочисленных народов Севера в ускоренном социально-экономическом развитии 

Дальнего Востока и меры государственной поддержки хозяйственной деятельности 

общин коренных малочисленных народов Севера», 22-25 июня 2017 года в г. 

Южно-Сахалинске; 

– в заседании экспертной группы подкомитета по законодательному 

обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов России Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей, 29 сентября 2017 года; 

– в пленарном заседании Экспертного совета Государственной Думы по 

вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, 

входящих в Арктическую зону РФ, 7 октября 2017 года; 

– в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей на тему «Реализация Стратегии государственной политики РФ на 

период до 2025 года» в части обеспечения прав коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 12 октября 2017 года; 

– в семинаре-совещании Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей «Представители коренных малочисленных народов РФ в 

структурах федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления», 11-15 декабря 2017 года. 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период постоянным комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 8, в том числе в рамках заседания постоянного 

комитета заслушаны доклады: «О соблюдении прав и законных интересов 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и о 

деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов 

Севера в Республике Саха (Якутия) за 2016 год»; «Об инвестиционной программе 

Республики Саха (Якутия) на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов в части 

строительства социальных и жилищно-коммунальных объектов в арктических и 

северных районах республики»;  

2) рабочих совещаний – 14, в том числе совещания экспертной группы 

постоянного комитета по проектам федеральных законов: «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 



Федерации»; «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации»; «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 

касающихся создания реестра коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности; совещание с представителями представительных органов и главами 

муниципальных образований северных и арктических по вопросам строительства 

социально-значимых объектов в арктических и северных районах;  

3) правительственных часов – 3 на темы: «Обеспечение арктических районов 

необходимыми ресурсами в период зимних перевозок и подготовка 

противопаводковых мероприятий», «Об организации и регулировании 

традиционного рыболовства в целях ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера», «О содействии занятости населения в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)»;   

4) парламентских слушаний – 3 на темы: «Об обеспечении населения 

арктических и северных улусов продовольственными и промышленными 

товарами», «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)», «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства в части осуществления государственных 

полномочий по поддержке развития северного домашнего оленеводства»; 

5) круглых столов – 2 на темы: ««Реализация национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» в рамках проведения I съезда 

депутатов представительных органов муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), «Актуальные вопросы сохранения и развития охоты как вида 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера»; 

6) рабочие встречи с главами родовых общин в рамках II Съезда Союза общин 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), с делегатами        

IV Съезда оленеводов России, с делегатами I Съезда депутатов представительных 

органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), с участниками 

Всероссийского семинара для молодых лидеров коренных малочисленных народов 

Севера, с населением Жиганского, Оленекского, Анабарского и Булунского 

районов в рамках депутатского отчета;   

7) участие 25–28 января 2017 года в г. Тромсе (Норвегия) в работе 

международной конференции «Арктические рубежи»; 22–26 марта 2017 года в 

работе VIII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; участие в мероприятиях, проведенных в рамках II 

Съезда чукчей Российской Федерации в п. Черский Нижнеколымского района, в 

заседаниях Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) при Главе Якутии, дискуссионного клуба «Политрук», в 

заседаниях в формате круглого стола «СМИ и коренные малочисленные народы 

Севера Республики Саха (Якутия): региональный опыт», «О ценовой и тарифной 

политике в Республике Саха (Якутия)», «Вопросы взаимодействия с коренными 



малочисленными народами Севера Республики Саха (Якутия) при реализации 

программ производственной деятельности». 20-24 ноября 2017 года в г. Санкт-

Петербурге в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и 

культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ и XVIII Международной научно-практической конференции «Реальность 

этноса. Роль образования в сохранении и развитии языков и культур коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».  
 


