
5.8. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и 

экологии 
  

1. Законотворческая деятельность. 

В комитет поступило 13 проектов законов Республики Саха (Якутия), из 

них в первом чтении принято 2 проекта законов: 

1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2017 года ГС № 1239-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «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 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) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2017 года ГС № 1241-V «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «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); 

в окончательном чтении принято 9 законов: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2017 года 1845-З № 1247-V 

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

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

В.М. Прокопьева, А.А. Добрянцева, Ю.П. Баишева, С.А. Ларионова, В.А. 

Местникова, Ю.М. Николаева); 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года 1866-З № 1289-V «О 

порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим 

объектам или о переименовании географических объектов на территории 

Республики Саха (Якутия) (законодательная инициатива народных депутатов 

Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева, А.А. Ноговицына, А.И. Еремеева, И.М. 

Андросова, В.А. Атаманченко, Ю.П. Баишева, А.И. Корякина, А.А. Григорьевой, 

Е.П. Жиркова, М.А. Магомедовой, И.К. Макарова, Д.В. Саввина, Д.А. Семенова, 

В.М. Членова, А.В. Артамонова, А.Н. Дудникова, А.А. Романова, А.Н. Атласовой); 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2017 года 1874-З № 1305-V «О 

внесении изменений в статью 24.10 Земельного кодекса Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2017 года 1881-З № 1319-V «О 

внесении изменений в статьи 24.1 и 34.3 Земельного кодекса Республики Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) В.М. Прокопьева, Е.Х. Голомаревой, В.А. Местникова, О.В. Балабкиной);  

5) Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2017 года 1891-З № 1341-V 

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

экологическом надзоре Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 



6) Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 года 1922-З № 1401-V    

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1950-З № 1459-V   

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране 

окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1934-З № 1425-V   

«О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» 

(законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1927-З № 1411-V    

«О максимальной цене на выполнение на территории Республики Саха (Якутия) 

работ по установлению на местности границ земельных участков, 

предоставленного гражданину в безвозмездное 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). 

По проекту закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Якутской городской Думы) предложено изменить текст законопроекта; 

по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 

24.1 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

Мирнинского городского Совета депутатов) предложено отозвать внесенный 

законопроект на основании письменного заявления инициатора. 

2. Постановления, подготовленные 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 № 1024-V «О мерах по реализации 

Экологической доктрины Республики Саха (Якутия)»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1026-V «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Российской 

Федерации «О недрах»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 6 апреля 2017 года ГС № 1051-V «О проекте федерального закона № 

113578-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения эффективности федерального государственного экологического 

надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и 

усиления ответственности за нарушение установленных экологических 

требований»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 6 апреля 2017 года ГС № 1065-V «О проекте федерального закона 



№ 98169-7 «О внесении изменений в статьи 81 и 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации» (в части передачи отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 6 апреля 2017 года ГС № 1063-V «О проекте федерального закона № 

105336-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части уточнения перечня объектов государственной экологической 

экспертизы при строительстве, реконструкции хозяйственных объектов на 

Байкальской природной территории); 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1096-V «О проекте федерального закона 

№ 125723-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 

части осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1153-V «Об отзыве Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на проект федерального закона № 

188813-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «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» и Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1154-V «Об отзыве законодательной 

инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 37 

Закона Российской Федерации «О недрах» и статью 1 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1155-V «Об отзыве законодательной 

инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 16 

Закона Российской Федерации «О недрах»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1166-V «О законодательной инициативе 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 65 Водного кодекса 

Российской Федерации»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1226-V «О рекомендациях парламентских 



слушаний на тему «Об ответственном природопользовании на территории 

Республики Саха (Якутия)».  

3. Взаимодействие комитета с Федеральным Собранием Российской 

Федерации. 

Председатель постоянного комитета В.М. Прокопьев: 

1) 20 февраля 2017 года выступил на круглом столе «Социально 

ответственное природопользование: проблемы совершенствования института 

экологической экспертизы», организованном Комитетом Государственной Думы 

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; 

2) 21 февраля 2017 года встретился с председателем Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Н.П. Николаевым по вопросам рационального использования 

природных ресурсов; 

3) 6 июня 2017 года в г. Уфе Республики Башкортостан выступил на круглом 

столе «Экологическое образование, культура, просвещение: диалог регионов» в 

рамках Международного экологического форума с участием депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации; 

4) 9 июня 2017 года в г. Казани Республики Татарстан принял участие в 

выездном заседании Федерального экологического совета; 

5) 17 июня 2016 года встретился с депутатом Государственной Думы 

Г.И. Данчиковой для обсуждения проекта федерального закона № 188813-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «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» и Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

6) 19 июня 2016 года выступил на заседании экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям по проекту федерального закона № 188813-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «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» и Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

7) 23 октября 2017 года выступил на парламентских слушаниях на тему «О 

направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства, 

сохранения водных биологических ресурсов», организованных Комитетом 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям; 

8) 4–5 декабря 2017 года выступил на дискуссионных сессиях «Изменения 

климата Арктики», «Особенности строительства в полярных условиях» и 

«Формирование эффективной системы обращения и переработки отходов в 

Арктике: специфика и решения» в рамках VII Международного форума «Арктика: 

настоящее и будущее»; 

9) 12 декабря 2017 года принял участие в V Всероссийском съезде по охране 

окружающей среды; 



10) 12 декабря 2017 года принял участие в заседании Федерального 

экологического совета; 

11) 14 декабря 2017 года выступил на расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию  

по вопросу «Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение 

рационального природопользования в Республике Саха (Якутия)» (в рамках Дней 

Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации). 

4. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 9; 

2) рабочих совещаний – 12, в том числе: 

– по вопросам добычи россыпного золота; 

– по подготовке парламентских слушаний на тему «О реализации условий 

лицензионных соглашений недропользователями»; 

– по вопросу реализации рекомендаций парламентских слушаний на тему «Об 

экологической обстановке бассейна реки Мархи»; 

– по вопросу использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых; 

– по проекту федерального закона № 1033568-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу приобретения 

прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 

общинами»; 

– по проекту федерального закона № 188813-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «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» и Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

– по вопросу кодификации законодательства Республики Саха (Якутия) в 

области экологии и охраны окружающей среды;  

– по вопросу охоты и охотничьего хозяйства; 

3) парламентские слушания на тему «Об ответственном природопользовании 

на территории Республики Саха (Якутия); 

4) круглых столов – 4, на темы: 

– «Об охране и использовании вечной мерзлоты»; 

– «Участие представительных органов муниципальных образований в 

регулировании вопросов в сфере земельных отношений и охраны окружающей 

среды» в рамках I Съезда депутатов представительных органов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия); 

– «Обсуждение проекта Федерального закона «О любительском рыболовстве» 

с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Г.И. Данчиковой; 

– «Нэһилиэктэр экологиялара: проблемалар, соруктар» (Экология населенных 

пунктов (наслегов): проблемы и задачи»). 

5) правительственных часов – 2, на тему «О ходе реализации Федерального 

закона «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»; «О реализации 

рекомендаций парламентских слушаний на тему «Об экологической обстановке 

бассейна реки Мархи»; 

6) дискуссионная сессия на тему «Актуальные вопросы нормативно-правового 

регулирования вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности» в рамках II Съезда экологов Республики Саха (Якутия); 

7) телеконференция «Якутск – Санкт-Петербург» на тему «Адаптация к 

изменению климата в регионах России» с участием представителей 

Государственного гидрологического института; 

8) заседаний рабочих групп – 8: 

– по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О социальной и 

экологической ответственности компаний-природопользователей на территории 

Республики Саха (Якутия)»; 

– по вопросу правового регулирования охраны и использования вечной 

мерзлоты; 

– по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О порядке рассмотрения 

предложений о присвоении наименований географическим объектам или 

переименовании географических объектов на территории Республики Саха 

(Якутия)»; 

9) рабочих встреч – 68, в том числе выездных – 35. 
 


