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№
п/п

1

2

Тезисы Послания
Плановый
Направление деятельности и
Ответственный
Президента Российской
срок
наименование мероприятия
комитет
Федерации
проведения
1. Государственное строительство, взаимодействие государства и общества
Работа над проектом Конституционного
Расширение
постоянный комитет
III квартал
Закона Республики Саха (Якутия) «О
возможностей площадок,
по государственному
внесении изменений в Конституцию
на которых идѐт диалог
строительству и
государства и общества, в (Основной закон) Республики Саха
законодательству
(Якутия)» в части совершенствования
том числе Общественной
деятельности органов государственной
палаты Российской
власти и контрольных органов Республики
Федерации и
Саха (Якутия)
региональных
общественных палат
Работа над проектом Закона Республики
Саха (Якутия) «О внесении изменений в
Закон Республики Саха (Якутия) «О
противодействии коррупции в Республике
Саха (Якутия)»

постоянный комитет
по государственному
строительству и
законодательству

III квартал

Исполнение

При Администрации
Главы
РС(Я)
и
Правительства РС(Я)
работает комиссия
по
совершенствованию
законодательства
РС(Я),
которая
разрабатывает
проект
данного
закона
Ведется постоянная
работа по
мониторингу
федерального
законодательства.
Принят Закон
Республики Саха
(Якутия) от 26 марта
2015 года 1432-З №
423-V «О внесении
изменений в Закон
Республики Саха
(Якутия) «О
противодействии
коррупции в

2
Республике Саха
(Якутия)»
(законодательная
инициатива
Правительства
Республики Саха
(Якутия).
1

2

3

4

1

2. Социальная, демографическая политика, развитие здравоохранения
Правительственный час «О внедрении постоянный комитет
апрель
Всероссийского
физкультурно- по делам семьи,
спортивного комплекса «Готов к труду и детства, молодежи,
Поддержка социально
обороне (ГТО) в Республике Саха физической культуре
ориентированных
(Якутия)»
и спорту
некоммерческих
Заседание «круглого стола» «Механизмы постоянный комитет
апрель
организаций
государственной
поддержки
детских по делам семьи,
общественных объединений в Республике детства, молодежи,
Саха (Якутия)»
физической культуре
и спорту
Формирование
Правительственный
час
«О
ходе постоянный комитет
апрель
централизованной
исполнения государственной программы по здравоохранению,
системы государственного Республики Саха (Якутия) «Развитие социальной защите,
контроля над качеством
здравоохранения
Республики
Саха труду и занятости
работы медицинских
(Якутия) на 2012-2017 годы»
организаций
Создание механизма
Парламентские
слушания
«О
ходе постоянный комитет
май
независимой оценки
исполнения государственной программы по здравоохранению,
качества услуг,
Республики Саха (Якутия) «Социальная социальной защите,
обеспечение открытости
поддержка граждан в Республике Саха труду и занятости
информации о работе
(Якутия) на 2012-2017 годы»
учреждений
социальной сферы
3. Развитие сельского хозяйства
Создание условий для
Заседание «круглого стола» «Актуальные
постоянный комитет
март
импортозамещения при
вопросы переработки
по селу и аграрной
обновлении жилищносельскохозяйственной продукции в
политике

Планируется
проведение 29
декабря 2015 года
проведен
23 июня 2015 года

проведен
17 апреля 2015 года

проведен
21 мая 2015 года

состоялся
14 апреля 2015 года

3
коммунального хозяйства,
общественного
транспорта, сельского
хозяйства, других
отраслей
1

2

Создание условий для
импортозамещения при
обновлении жилищнокоммунального хозяйства,
общественного
транспорта, сельского
хозяйства, других
отраслей
Формирование системы,
позволяющей снизить
контрольные и надзорные
мероприятия в отношении
бизнеса. Обеспечение
публичности проверок

4. Развитие предпринимательства
Правительственный час «О реализации постоянный комитет
рекомендаций круглого стола на тему: по строительству и
«Опыт и перспективы строительства жилищнобыстровозводимых объектов в Республике коммунальному
Саха (Якутия)»
хозяйству

Работа над проектами федеральных
законов о внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях и
Уголовный кодекс Российской Федерации
в части ужесточения ответственности за
незаконное предпринимательство
Мониторинг и изменение
законодательства об административных
правонарушениях Республики Саха
(Якутия)

3

1

Республике Саха (Якутия)»

Реализация
1
принятых
решений по снижению
налоговых ставок,
предоставлению
налоговых каникул для
малых и новых
предприятий

постоянный комитет
по экономической,
инвестиционной и
промышленной
политике,
предпринимательству,
туризму и развитию
инфраструктуры
постоянный комитет
по государственному
строительству и
законодательству

5. Бюджетная и налоговая политика
Работа
с
федеральными
органами постоянный комитет
государственной
власти
по по бюджету,
совершенствованию
методики финансам, налоговой
межбюджетных отношений, обеспечению и ценовой политике,
сбалансированности
регионального вопросам
бюджета
собственности и
приватизации

апрель

состоялся
24 апреля 2015 года

III квартал

В соответствии с
заключением
государственноправового
управления аппарата
Государственного
Собрания (Ил
Тумэн) законопроект
в течение года направлен субъекту
права
законодательной
инициативы на
доработку
в течение года В октябре 2014 года
Государственным
Собранием
(Ил
Тумэн) был внесен в
Государственную
Думу Федерального
Собрания
проект

4

2

2

Мониторинг налогового законодательства
в части возможности предоставления
налоговой льготы по налогу на имущество
организаций, реализующих
инвестиционные проекты на территории
Республики Саха (Якутия) и налоговой

постоянный комитет
по экономической,
инвестиционной и
промышленной
политике,
предпринимательству,

IV квартал

федерального закона
№
620573-6
«О
внесении изменения
в
статью
179
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации (в части
выделения
подпрограмм и (или)
отдельных разделов
в государственных
программах
Российской
Федерации)».
В
дальнейшем,
по
результатам
совместных
консультаций
с
Комитетом
по
бюджету и налогам
Государственной
Думы
принято
решение об отзыве
данной
законодательной
инициативы
для
доработки
и
повторного
внесения.
Приняты законы
Республики Саха
(Якутия) от 27 мая
2015 года 1444-З №
443-V «О внесении
изменений в Закон

5
льготы по налогу на прибыль отдельных
категорий налогоплательщиков в части
налоговой ставки, подлежащей
зачислению в государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)

туризму и развитию
инфраструктуры

Республики Саха
(Якутия) «О
налоговой политике
в Республике Саха
(Якутия)» и от 26
ноября 2015 года
1508-З № 573-V «О
внесении изменений
в Закон Республики
Саха (Якутия) «О
налоговой политике
в Республике Саха
(Якутия)»
(законодательная
инициатива Главы
Республики Саха
(Якутия)
Исп.: аналитическое управление
23.12.2015 г.

