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

массовой информации и делам общественных организаций 

 

1. Законотворческая деятельность. 

В постоянный комитет поступило 9 проектов законов Республики Саха 

(Якутия), один из которых принят в первом чтении: 

– постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1221-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «О привлечении молодых специалистов в государственные унитарные 

предприятия и государственные учреждения Республики Саха (Якутия), 

хозяйственные общества»; 

в окончательном чтении принято 8 законов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 года 1792-З № 1141-V 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных 

наградах Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы 

Республики Саха (Якутия); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1861-З № 1279-V «О 

внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1862-З № 1281-V «О 

внесении изменения в статью 28 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

библиотечном деле» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, О.В. Балабкиной, Е.И. Михайловой); 

4)  Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1867-З № 1291-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном 

экземпляре документов» (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, О.В. Балабкиной, Г.А. Бейсембаевой); 

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1868-З № 1293-V «О 

внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, Е.И. Михайловой, 

В.А. Местникова, В.М. Прокопьева, Д.В. Саввина); 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2017 года 1875-З № 1307-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Саха (Якутия)», (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой). 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1937-З № 1433-V 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке народных художественных промыслов в Республике 

Саха (Якутия)» и статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О культуре», 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия)          

А.А. Григорьевой, Ю.И. Григорьева, А.И. Корякина, Е.И. Михайловой, И.И. 

Шамаева); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1938-З № 1435-V 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 



государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, О.В. Балабкиной,                      

Л.Н. Владимирова, Ю.И. Григорьева). 

2. Постановления, подготовленные постоянным комитетом и принятые 

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

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1048-V «Об обращении Орловского 

областного Совета народных депутатов к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменения в механизм реализации 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016–2025 годы»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1031-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О состоянии и мерах по улучшению государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике 

Саха (Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1032-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О развитии музейной сети в Республике Саха (Якутия)»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 6 апреля 2017 года ГС № 1050-V «О проекте федерального закона 

№ 120360-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части приведения норм федеральных законов в 

соответствие со структурой федеральных органов исполнительной власти, 

изменившейся в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 4 

апреля 2016 года № 151 «О федеральном архивном агентстве»); 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 6 апреля 2017 года ГС № 1054-V «О проекте федерального закона 

№ 100405-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления ответственности за 

непредоставление информации по запросу редакции средства массовой 

информации»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 мая 2017 года ГС № 1123-V «О проекте федерального закона № 

141513-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» (в части переноса срока 

прекращения деятельности диссертационных советов); 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1157-V «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О перевозке детей в Республике Саха (Якутия): проблемы и 

перспективы»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1227-V «О почетном звании Республики 

Саха (Якутия) «Народный учитель Республики Саха (Якутия)»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1228-V «О назначении Поповой Натальи 

Романовны на должность главного редактора парламентской газеты «Ил Тумэн»; 



3. Взаимодействие постоянного комитета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 

Председатель постоянного комитета А.А. Григорьева приняла участие: 

– в работе федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию с целью 

проведения процедуры выбора обязательного общедоступного телеканала в 

Республике Саха (Якутия), выступила с докладом, 7–9 февраля 2017 года;  

– в заседании круглого стола Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке на тему «Законодательные требования к составу и 

содержанию федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

правоприменительная практика – формирование комплексных изменений ФГОС», 

12–14 апреля 2017 года; 

– в парламентских слушаниях на тему «Ресурсы развития образования и 

науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, СМИ, 

организации культуры», проведенных Комитетом Государственной Думы по 

образованию и науке, 23 мая 2017 года; 

– в выездном заседании круглого стола Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке на тему «Развитие системы дополнительного образования 

детей через интеграцию с другими формами и уровнями образования», выступила с 

докладом на тему «Доступное дополнительное образование для детей в Республике 

Саха (Якутия)», 19–20 июня 2017 года в г. Владивостоке Приморского края; 

– в заседании круглого стола на тему «О правоприменительной практике 

законодательства в сфере инклюзивного образования школьников», проведенного 

Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 23–25 ноября 

2017 года. 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета.  

За отчетный период комитетом организовано и проведено:  

1) заседаний комитета – 10; в том числе выездное заседание постоянного 

комитета в МР «Вилюйский район» на тему «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры): законодательное обеспечение и 

правоприменение»; 

2) круглых столов – 17, на темы: «Национальная печать в Республике Саха 

(Якутия): проблемы и перспективы развития», «Судьба языка – судьба народа» (о 

состоянии преподавания и изучения якутского языка и литературы), «Защита 

старшего поколения от мошеннических действий», «Сахалыы таба саҥарыы, таба 

суруйуу – омук сайдыытын мэктиэтэ» (С.А. Новгородов төрөөбүтэ 125, «Саха 

дойдута» маҥнайгы хаһыат төрүттэммитэ 110, «Саха саҥата» сурунаал 105 

сылыгар аналлаах) («Правильная устная и письменная речь на языке саха – 

гарантия развития нации», посвященный 125-летию С.А. Новгородова, 110-летию 

выхода первой газеты «Якутский край» и 105-летию выхода первого журнала 

«Голос якута»), «Подготовка научно-педагогических кадров в Республике Саха 

(Якутия): проблемы и пути совершенствования», «Введение бэби-боксов: «за» и 

«против», проблема законодательного регулирования», «Детская литература в 

Республике Саха Якутия: опыт, новые решения», «Реализация государственной 

политики в области экологического воспитания молодежи», «Курортный сбор: 

вводить или не вводить?»,  «О мерах государственной поддержки народных 

художественных промыслов», «О развитии эстрадного искусства в Республике 

Саха (Якутия)», «Детское телевидение: проблемы, перспективы», «Славен возраст 

золотой», «Противодействие насилию в семье: законодательные инициативы и 



правоприменительная практика», «От хостелов до апартаментов: доступное жилье 

как фактор развития внутренний миграции и туризма», «О вопросах развития и 

сохранения народного творчества в Республике Саха (Якутия)», «Апробация 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 

Республике Саха (Якутия); 

3) правительственных часов – 4 на темы: «О ходе выполнения 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое 

развитие Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» за 2016 год», «О ходе 

выполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012–

2019 годы» за 2016 год», «О ходе исполнения рекомендаций парламентских 

слушаний «О развитии музейной сети в Республике Саха (Якутия)», «О ходе 

исполнения рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии и мерах по 

улучшению государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Республике Саха (Якутия)»; 

4) парламентское слушание на тему «О перевозке детей в Республике Саха 

(Якутия): проблемы и перспективы»; 

5) 29 марта 2017 года в рамках I Съезда представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) проведен круглый стол на 

тему «Местное самоуправление и гражданское общество: механизмы 

взаимодействия»; 

6) заседаний рабочих групп, рабочих встреч по подготовке законопроектов – 

30.  

7) иные мероприятия: «Рождественские парламентские встречи в рамках XIII 

Республиканских рождественских образовательных чтений – регионального этапа 

XXVI Международных рождественских образовательных чтений на тему 

«Нравственные ценности и будущее человечества». 
 


