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1. Нормотворческая деятельность 

 

В 2013 году Якутская городская Дума провела 10 сессионных заседаний, на котором 

было принято 122 решения, из них 93 внеплановые. 

Деятельность Якутской городской Думы и постоянных комиссий строилась в 

соответствии с годовым и квартальным планом работы. План работы Якутской городской 

Думы формировался на базе предложений, внесенных Председателем, заместителями 

Председателя городской Думы, постоянными комиссиями, депутатами городской Думы, 

Главой, заместителями Главы и структурными подразделениями Окружной администрации 

ГО «город Якутск» и был утвержден решением сессии от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-30 

«Об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2013 год». 

Статистические данные о планировании и фактическом рассмотрении вопросов  на 

сессиях Якутской городской Думы за отчетный период представлены в таблице 1. 

 

Таблица № 1  
        

№ 

п/п 

Показатель 

 

Всего 

   

1. Количество вопросов, включенных в план работы Якутской 

городской Думы на 2013 год, всего: 
 

47 

1.1. из них рассмотрены на сессии и приняты по ним решения 29 

   

2. Количество дополнительных внеплановых вопросов, 

внесенных на рассмотрение 
 

93 

   

3. Количество решений, принятых Якутской городской Думой за 

2013 год, всего 
 

122 

 

В 2013 году на рассмотрение сессии Якутской городской Думы планировалось 

внести 47 плановых сессионных вопроса, 29 из них был внесено и приняты решения на 53-

57 очередных (внеочередных) сессиях второго созыва и 1-5 очередных (внеочередных) 

сессиях третьего созыва Якутской городской Думы. 

По уважительным причинам в соответствии с письмами Главы городского округа 

«город Якутск» и курирующими заместителями, согласно визе Председателя Якутской 

городской Думы и в связи с признанием отдельных решений Якутской городской Думы 

утратившими силу из Плана нормотворческой деятельности были исключены 12 плановых 

сессионных вопросов: 

1. О внесении изменений в порядок постановки на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества и последующей передачи в муниципальную собственность города Якутска, 

утвержденное постановлением Городского Собрания депутатов г. Якутска от 7 декабря 

2004 г. ПГС-25-6; 

2. О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа «город 

Якутск»; 

3. О внесении изменений в постановление городского Собрания депутатов г. 

Якутска от 16.09.2005 ПГС 36-17 «О норме предоставления и учетной норме площади 

жилого помещения»; 

4. Об утверждении положения о порядке комплектования книжных фондов 

муниципальных библиотек; 

5. Об утверждении положения о порядке присвоения, изменения статуса 

учреждений культуры; 

6. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 17.06.2010 РЯГД-

26-8 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

по отрасли «Культура»; 
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7. О внесении изменений в Положение «О порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск», утвержденное Решением Якутской городской Думы от 08 сентября 2009г. № 

РЯГД-19-3; 

8. Внесение изменений в решение Якутской городской Думы РЯГД-42-6 от 

15.02.2012 года «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О порядке 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в городском округе «город Якутск»; 

9. О внесении изменений и дополнений в постановление Городского Собрания 

депутатов г. Якутска от 16 марта 2005 года ПГС-30-1 «Об утверждении Генерального 

плана Городского округа «Город Якутск»; 

10. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования в 

городском округе «город Якутск»; 

11. Об утверждении проектов планировки территории городского округа «город 

Якутск»; 

12. О внесении изменений в постановление городского Собрания депутатов г. 

Якутска от 25 ноября 2003 г. ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город 

Якутск».  

 

По уважительным причинам в соответствии с письмами Главы городского округа 

«город Якутск» и курирующими заместителями, согласно визе Председателя Якутской 

городской Думы из Плана нормотворческой деятельности 4 плановых сессионных вопроса 

были перенесены на 2014 год: 

1. Внесение изменений в положение «О порядке взимания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных бюджетных, автономных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории городского округа «город Якутск»; 

2. О внесении изменений в Положение об организации дополнительного 

образования на территории городского округа "Якутск ", утвержденное постановлением 

окружного совета г. Якутска от 26.04.2006 № ПОС-42-13; 

3. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 29 апреля 2010 

года РЯГД-25-7 «О порядке исполнения полномочий в области общего среднего, 

дошкольного, дополнительного образования, финансировании муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск»; 

4. О внесении изменений в Положение  «Об организации дошкольного образования 

на территории городского округа «город Якутск», утвержденное Постановлением 

Окружного Совета г. Якутска от 15 марта 2006г. № ПОС-41-14. 

 

Окружной администрацией города Якутска не внесен без объяснения причин 1 

вопрос - об утверждении Методики комплексной оценки деятельности муниципальных 

служащих городского округа «город Якутск» (Управление кадров (Гуляева С.В.) 

 

Таким образом, на рассмотрение Якутской городской Думы планировалось внести 

47 сессионных вопросов, 29 из них было внесено. План нормотворческой деятельности 

Якутской городской Думы 2013 года исполнен на 61,7% (в 2011 году 73,9%, в 2012 году 

87,29%). 

 

Следует отметить наиболее важные нормативные правовые акты принятые 

Якутской городской Думой в 2013 году: 

1) Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Якутской городской Думы. 
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Была утверждена в новой редакции схема из 15 одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Якутской городской Думы, ранее было 25 одномандатных 

избирательных округов. 

2) Об утверждении положения о порядке проведения конкурса среди перевозчиков 

на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным 

перевозкам в городском округе «город Якутск».  

Было утверждено положение о порядке проведения конкурса, а также оценочные 

показатели конкурсантов (год выпуска транспортного средства, наличие оборудования для 

перевозки инвалидов, отсутствие ДТП и нарушения ПДД, наличие видеорегистратора и 

др.).  

3) О вступлении городского округа «город Якутск» в некоммерческую организацию 

«Ассоциация сибирских и дальневосточных городов».  

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов – организация 

межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока, образованная в 

1986 году в целях содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, 

организации местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству. 

4) О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

городского округа «город Якутск». 

Согласно данному порядку земельные участки предоставляются исключительно на 

торгах. Социально незащищенным категориям граждан земельные участки 

предоставляются бесплатно (семьи, имеющие трех и более детей, инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов). 

5) О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, о порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

земельные участки, льготах по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа «город Якутск» на 2013 год, утвержденное нормативным 

правовым актом Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 100-НПА «Об 

утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск» на 2013 год». 

Согласно данному решению была предоставлена льгота в размере 50 % по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

муниципальным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки. 

6) «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «город Якутск» от 24.04.2013г. РЯГД-55-3. 

Правила приняты в целях  проведения единой городской политики в области 

наружной рекламы, соблюдения интересов жителей города на получение информации, 

обеспечения взаимодействия рекламодателей и органов местного самоуправления 

городского округа, обеспечения контроля за объектами наружной рекламы. 

7) «Об утверждении положения «О почетном знаке городского округа «город 

Якутск» «Слава матери» от 24.04.2013г. РЯГД-55-5. 

Положение утверждено в целях стимулирования, выражения общественного 

признания заслуг матерей, в целях повышения общественного статуса женщины-матери. 

8) «Положение о разработке градостроительной документации на территории 

городского округа «город Якутск» от 11.06.2013 РЯГД-56-4.  

Положение принято для обеспечения градостроительного проектирования на 

территории городского округа «город Якутск» с целью эффективного использования 

территорий, определенных генеральным планом города под застройку и реконструкцию, 

создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных 

условий для жизнедеятельности и создания архитектурно выразительной городской среды, 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

9) «О назначении выборов депутатов Якутской городской Думы» от 11.06.2013г. 

РЯГД-56-6. 

Дата выборов депутатов Якутской городской Думы назначена на 08 сентября 2013 

года в соответствии с действующим законодательством. 
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10) «Положение о порядке освобождения и распоряжения жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда при сносе домов» от 28.08.2013 РЯГД-57-7. 

Положение основывается на принципах необходимости обеспечения органами 

местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его 

безопасности, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным 

законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми 

помещениями, на необходимости обеспечения условий для восстановления нарушенных 

жилищных прав граждан. 

11) «О порядке определения балансодержателя вновь введенных объектов 

социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, построенных за счет 

средств бюджета городского округа «город Якутск» от 28.08.2013 РЯГД-57-8. 

Порядок регулирует взаимодействие уполномоченного органа в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Якутск» с 

организацией-застройщиком при определении балансодержателей имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» после 

завершения строительства объектов социально-культурной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства, построенных за счет средств бюджета городского округа «город 

Якутск». Основной задачей проекта является повышение эффективности целевого 

использования объектов социального назначения. 

12) «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа «город Якутск», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), включенного в перечень имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной аренде (в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» от 28 августа 2013 г. РЯГД-57-9. 

Порядком определена процедура предоставления в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа «город Якутск», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), включенного в перечень имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной аренде ( в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

13) «О признании полномочий депутатов Якутской городской Думы» от 13.09.2013 

г. РЯГД-1-4. 

Решением были признаны полномочия 30 депутатов Якутской городской Думы на 

основании протоколов Якутской территориальной избирательной комиссии о результатах 

выборов. 

14) «Об утверждении Регламента Якутской городской Думы» от 30.10.2013 РЯГД-3- 

Регламент принят в целях организации деятельности Якутской городской Думы 

третьего созыва и ее органов в новой редакции.  

15) «Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск» от 

20.11.2013 РЯГД-4-2. 

Согласно Положению размер арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа «город Якутск» определяется как 

произведение кадастровой стоимости земельного участка на ставку арендной платы за 

земельный участок, ставка арендной платы определяется как соответствующая процентная 

доля кадастровой стоимости земельного участка и не может быть ниже ставки земельного 
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налога за аналогичный по целевому назначению и виду разрешенного использования 

земельный участок. 

16) «О порядке перехода бесхозяйного движимого имущества в муниципальную 

собственность городского округа «город Якутск» от 20.11.2013 РЯГД-4-3. 

Ранее правоотношения по переходу бесхозяйного движимого имущества в 

муниципальную собственность городского округа «город Якутск» не регулировались. 

Положением определена процедура оформления документов, постановки на учет и 

признания права муниципальной собственности городского округа «город Якутск» на 

бесхозяйное имущество. Положение распространяется на то имущество, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, которое не имеет собственника, либо 

имущество от права собственности на которое собственник отказался. 

Основными задачами и целями принятия данного решения является своевременное 

выявление, сохранности и постановки на учет бесхозяйного движимого имущества, 

обеспечение безопасной технической эксплуатации имущества. 

17) «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014 год» от 25.12.2013 

РЯГД-5-3. 

Основные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2014 год 

составили: по доходам в сумме 9 377 380,1 тыс.руб., в том числе межбюджетные 

трансферты (субвенции, субсидии) в сумме 3 557 983,2 тыс.руб., по расходам 9 719 115,7 

тыс.руб., дефицит бюджета планируется в сумме 341 735,6 тыс.руб. По сравнению с 2013 

годом размер бюджета увеличился на 10,7%. 

 

Якутской городской Думой в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» и Уставом Городского округа «Город Якутск», за 

отчетный период было принято 122 решения (таблица № 2): 

1) 22 решения по вопросам организации деятельности представительного органа 

местного самоуправления Якутской городской Думой; 

2) 23 решения Якутской городской по наградным вопросам; 

3) 21 решение по местному бюджету и отчету о его исполнении; 

4) 7 решений по Уставу городского округа «город Якутск»; 

5) 8 решений по вопросам касающихся местных полномочий в сфере 

градостроительной политики; 

6) 19 решений по вопросам касающихся имущественных и земельных отношений; 

7) 9 решений по вопросам организации деятельности Окружной администрации 

города Якутска; 

8) 4 решения по контролю за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

9) 13 решений по вопросам в рамках иных полномочий Якутской городской Думы. 

 

Таблица № 2: 

1) по вопросам организации деятельности представительного органа местного 

самоуправления приняты следующие решения: 

п. Дата 

 

№ решения Наименование 

1.  24.01.2013 РЯГД-52-1 Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Якутской городской 

Думы 

2.  27.02.2013 РЯГД-53-12 О внесении изменений в Регламент Якутской городской 

Думы, утвержденный решением Окружного Совета г. 

Якутска от 22.07.2008 г. РОС-7-2 

3.  27.02.2013 РЯГД-53-13 О внесении изменений в План Якутской городской 

Думы на 2013 год, утвержденный решением Якутской 
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городской Думы от 20.12.2012 г. РЯГД-51-30 

4.  27.02.2013 РЯГД-53-14 О внесении изменений в состав Президиума Якутской 

городской Думы 

5.  27.03.2013 РЯГД-54-2 Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Якутска за 2012 год 

6.  11.06.2013 РЯГД-65-6 О назначении выборов депутатов Якутской городской 

Думы 

7.  28.08.2013 РЯГД-57-6 О внесении изменений в отдельные решения Якутской 

городской Думы 

8.  13.09.2013 РЯГД -1-1 Об итогах выборов депутатов Якутской городской Думы 

08 сентября 2013г 

9.  13.09.2013 РЯГД -1-2 Об образовании счетной комиссии 

10.  13.09.2013 РЯГД -1-3 Об образовании мандатной комиссии 

11.  13.09.2013 РЯГД -1-4 О признании полномочий депутатов Якутской городской 

Думы 

12.  13.09.2013 РЯГД -1-5 Об избрании Председателя Якутской городской Думы 

13.  20.09.2013 РЯГД -2-1 Об утверждении Регламента заседания второй сессии 

Якутской городской Думы 

14.  20.09.2013 РЯГД -2-2 Об образовании счетной комиссии 

15.  20.09.2013 РЯГД -2-3 Об избрании первого заместителя председателя 

Якутской городской Думы 

16.  20.09.2013 РЯГД -2-4 Об избрании заместителя председателя Якутской 

городской Думы 

17.  20.09.2013 РЯГД -2-5 Об утверждении состава Президиума Якутской 

городской Думы 

18.  20.09.2013 РЯГД -2-6 Об образовании и утверждении состава постоянных 

комиссий Якутской городской Думы 

19.  30.10.2013 РЯГД-3-1 Об утверждении Регламента Якутской городской Думы 

20.  30.10.2013 РЯГД-3-2 Об утверждении Положения о Президиуме Якутской 

городской Думы 

21.  30.10.2013 РЯГД-3-3 Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Якутской городской Думы 

22.  25.12.2013 РЯГД-5-18 Об утверждении плана работы Якутской городской 

Думы на 2014 год. 

 

2) по наградным вопросам Якутской городской Думой в отчетном периоде 

приняты следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.03.2013 РЯГД-54-9 О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте 

городского округа «город Якутск», утвержденного 

постановлением городского Собрания депутатов г. 

Якутска от 06 апреля 2004 года ПГС-17-10 

2.  24.04.2013 РЯГД-55-5 Об утверждении положения «О почетном знаке 

городского округа «город Якутск» «Слава матери» 

3.  24.04.2013 РЯГД-55-8 О внесении изменений в Положение о порядке 

награждения знаком отличия работников 
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здравоохранения г. Якутска «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска», утвержденного 

решением Окружного Совета города Якутска от 25 июня 

2007 года РОС-51-14. 

4.  24.04.2013 РЯГД-55-9 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Якутска» Десяткину Т.Г. 

5.  24.04.2013 РЯГД-55-10 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Лыхиной А.М. 

6.  24.04.2013 РЯГД-55-11 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Федорова Е.Н. 

7.  24.04.2013 РЯГД-55-12 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Бурцева А.С. 

8.  24.04.2013 РЯГД-55-13 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Звонкова Ю.Н. 

9.  24.04.2013 РЯГД-55-14 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Неустроева Е.Е. 

10.  24.04.2013 РЯГД-55-15 О награждении знаком «За вклад в развитие социальной 

защиты населения города Якутска» Басовой И.П. 

11.  24.04.2013 РЯГД-55-16 О награждении знаком «За вклад в развитие социальной 

защиты населения города Якутска» Быковской В.М. 

12.  11.06.2013 РЯГД-56-8 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Федоровой З.С. 

13.  11.06.2013 РЯГД-56-9 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Филиппова С.В. 

14.  11.06.2013 РЯГД-56-10 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

Шадрина В.В.  

15.  11.06.2013 РЯГД-56-11 О награждении знаком «За вклад в развитие образования 

столицы». 

16.  11.06.2013 РЯГД-56-12 О награждении знаком отличия работников 

здравоохранения г.Якутска «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска» 

17.  11.06.2013 РЯГД-56-13 О награждении знаком «За вклад в развитие социальной 

защиты населения г. Якутска» Федорова Б.П. 

18.  28.08.2013 РЯГД-57-19 О награждении знаком отличия работников 

здравоохранения г. Якутска «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска» 

19.  28.08.2013 РЯГД-57-20 О награждении знаком отличия «Почетный строитель г. 

Якутска» 

20.  20.11.2013 РЯГД-4-11 О награждении почетным знаком городского округа 

«город Якутск» «Слава матери» 

21.  25.12.2013 РЯГД-5-19 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском». 

22.  25.12.2013 РЯГД-5-20 О награждении знаком отличия «За вклад в развитие 

образования столицы». 

23.  25.12.2013 РЯГД-5-21 О награждении знаком отличия «За вклад в развитие 

молодежной политики города Якутска». 

 

3) по местному бюджету и отчету о его исполнении Якутской городской Думой 

в отчетном периоде приняты следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.02.2013 РЯГД-53-3 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 
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№104-НПА «О создании Дорожного фонда на 

территории городского округа «город Якутск» 

2.  27.02.2013 РЯГД-53-4 Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда городского округа 

«город Якутск» 

3.  27.02.2013 РЯГД-53-5 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20.12.2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» 

4.  27.03.2013 РЯГД-54-3 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год» 

5.  24.04.2013 РЯГД-55-1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «город Якутск» за 2012 год.  

6.  24.04.2013 РЯГД-55-2 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2013 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год». 

7.  11.06.2013 РЯГД-56-2 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2013 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год». 

8.  28.08.2013 РЯГД-57-3 О периоде планирования бюджета городского округа 

«город Якутск» на 2014 год. 

 

9.  28.08.2013 РЯГД-57-4 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год. 

10.  28.08.2013 РЯГД-57-5 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 17 июня 2010 года РЯГД-26-4 «Об утверждении 

порядка списания задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным из бюджета городского округа 

«город Якутск» до 1 января 2008 года. 

11.  11.06.2013 РЯГД-3-4 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год 

12.  20.11.2013 РЯГД-4-5 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20.12.2012г. № РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013 год; 

13.  20.11.2013 РЯГД-4-6 О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год (первое 

чтение); 

14.  20.11.2013 РЯГД-4-7 О списании безнадежной к взысканию задолженности по 

бюджетным кредитам, выданным из бюджета 

городского округа «город Якутск» до 1 января 2008 года; 

15.  25.12.2013 РЯГД-5-2 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2013  год» 

16.  25.12.2013 РЯГД-5-3 О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014 

год 

17.  25.12.2013 РЯГД-5-4 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городском округе «город Якутск» 

18.  25.12.2013 РЯГД-5-5 Об утверждении Положения о муниципальном 

финансовом контроле в городском округе «город 

Якутск» 

19.  25.12.2013 РЯГД-5-6 О внесении изменений в решение Окружного Совета г. 

Якутска от 29 апреля 2008 года РОС-4-6 «Об 
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утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципальных заимствований в городском округе 

«город Якутск» 

20.  25.12.2013 РЯГД-5-7 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 31 августа 2011 года РЯГД-37-1 «Об 

установлении дополнительных оснований для признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам на территории 

городского округа «город Якутск» 

21.  25.12.2013 РЯГД-5-8 О внесении изменений в нормативный правовой акт  

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 

№104-НПА «О создании Дорожного фонда на 

территории городского округа «город Якутск» 

 

4) по вопросам Устава городского округа «город Якутск» приняты следующие 

решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.02.2013 РЯГД-53-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

2.  11.06.2013 РЯГД-56-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

3.  24.04.2013 РЯГД-55-6 О проведении публичных слушаний по проекту 

нормативного правового акта Якутской городской Думы 

«О внесении изменения в Устав городского округа 

«город Якутск» 

4.  28.08.2013 РЯГД-57-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» (внесен Главой ГО «город Якутск») 

5.  28.08.2013 РЯГД-57-2 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» (внесен депутатом Якутской городской Думы 

Федоровым В.Н.) 

6.  20.11.2013 РЯГД-4-10 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

7.  25.12.2013 РЯГД-5-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

 

5) по вопросам касающихся местных полномочий в сфере градостроительной 

политики приняты следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  11.06.2013 РЯГД-56-4 Об утверждении нормативного правового акта Якутской 

городской Думы «Положение о разработке 

градостроительной документации на территории 

городского округа «город Якутск». 

2.  11.06.2013 РЯГД-56-5 О признании утратившим силу постановления  

Городского Собрания депутатов г. Якутска г. Якутска от 

24 июня 2003 года ПГС № 7-2 «Об утверждении норм и 

правил проектирования, планировки и застройки в г. 

Якутске». 

3.  28.08.2013 РЯГД-57-12 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», 
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утвержденным решением Окружного Совета города 

Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-9 

4.  20.11.2013 РЯГД-4-8 О внесении изменений в Положение о порядке 

наименования территориальных единиц, улиц и 

площадей г. Якутска, утвержденного решением 

окружного Совета г. Якутска от 25.06.2007 № РОС-51-10 

5.  25.12.2013 РЯГД-5-9 Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа «город Якутск» 

6.  25.12.2013 РЯГД-5-10 О присвоении наименования вновь образованной улице 

«Сырдык» в микрорайоне Марха городского округа 

«города Якутск» 

7.  25.12.2013 РЯГД-5-11 О присвоении наименований вновь образованным 

улицам «Степная», «Кустук», «Кэскил» и переулку 

«Беличий» на территории городского округа «город 

Якутск» 

8.  25.12.2013 РЯГД-5-12 О присвоении наименований вновь образованной улице 

«В.П. Ефимова» и микрорайону «Ытык-Кюель» на 

территории городского округа «город Якутск» 

 

6) по вопросам касающихся имущественных и земельных отношений приняты 

следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.02.2013 РЯГД-53-6 О порядке преобразования муниципальных унитарных 

предприятий городского округа «город Якутск» в 

хозяйственные общества 

2.  27.02.2013 РЯГД-53-8 О внесении изменений в Положение о продаже 

находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Якутск» акций открытых 

акционерных обществ по результатам доверительного 

управления, утвержденное постановлением Окружного 

Совета города Якутска от 06.06.2006 года № ПОС-43-12 

3.  27.02.2013 РЯГД-53-10 О признании утратившим силу решения Якутской 

городской Думы от 08 сентября 2009 года РЯГД-19-3 

«Об утверждении Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск» 

4.  27.03.2013 РЯГД-54-5 О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью городского округа «город Якутск» 

5.  27.03.2013 РЯГД-54-6 О порядке приема в муниципальную собственность 

городского округа «город Якутск» объектов 

завершенного строительства, реконструкции, 

капитального ремонта за счет бюджетных средств 

6.  27.03.2013 РЯГД-54-7 О внесении изменений в Положение о порядке 

определения размера арендной платы за земельные 

участки, о порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, льготах по 

арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа «город Якутск» на 

2013 год, утвержденное нормативным правовым актом 

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 

100-НПА «Об утверждении базовых ставок, льгот и 
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сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности городского округа «город 

Якутск» на 2013 год» 

7.  28.08.2013 РЯГД-57-7 Положение о порядке освобождения и распоряжения 

жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда при сносе домов 

8.  28.08.2013 РЯГД-57-8 О порядке определения балансодержателя вновь 

введенных объектов социально-культурной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства, построенных за 

счет средств бюджета городского округа «город Якутск» 

9.  28.08.2013 РЯГД-57-11 О внесении изменений в нормативный правовой акт от 

14 ноября 2012 года № 93-НПА «О порядке управления 

и распоряжения земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в городском 

округе «город Якутск» 

10.  28.08.2013 РЯГД-57-9 О порядке предоставления в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «город Якутск», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

включенного в перечень имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование на 

долгосрочной аренде (в том числе льготы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

11.  28.08.2013 РЯГД-57-10 О внесении изменений в положение о порядке 

предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа «Город Якутск», 

утвержденное решением Якутской городской Думы от 

26 мая 2011 года РЯГД-34-6 

12.  20.11.2013 РЯГД-4-1 Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков 

внесения арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в городском округе «город Якутск» 

13.  20.11.2013 РЯГД-4-2 Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков 

внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности городского округа «город 

Якутск» 

14.  20.11.2013 РЯГД-4-3 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О порядке перехода бесхозяйного движимого 

имущества в муниципальную собственность городского 

округа «город Якутск» 

15.  20.11.2013 РЯГД-4-4 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О порядке распределения доходов 

муниципальных казенных предприятий городского 

округа «город Якутск» 

16.  25.12.2013 РЯГД-5-9 Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа «город Якутск» 

17.  25.12.2013 РЯГД-5-10 О присвоении наименования вновь образованной улице 
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«Сырдык» в микрорайоне Марха городского округа 

«города Якутск» 

18.  25.12.2013 РЯГД-5-11 О присвоении наименований вновь образованным 

улицам «Степная», «Кустук», «Кэскил» и переулку 

«Беличий» на территории городского округа «город 

Якутск» 

19.  25.12.2013 РЯГД-5-12 О присвоении наименований вновь образованной улице 

«В.П. Ефимова» и микрорайону «Ытык-Кюель» на 

территории городского округа «город Якутск» 

 

7) по вопросам организации деятельности Окружной администрации города 

Якутска приняты следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.02.2013 РЯГД-53-11 О вступлении городского округа «город Якутск» в 

некоммерческую организацию «Ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов» 

2.  27.03.2013 РЯГД-54-4 О признании утратившим силу постановление 

Городского Собрания депутатов г. Якутска от 23 октября 

1998г. ПГС 33-1 «О создании контрольно-ревизионного 

управления администрации г. Якутска» 

3.  28.08.2013 РЯГД-57-14 О внесении изменений в структуру Окружной 

администрации г. Якутска 

4.  28.08.2013 РЯГД-57-15 Об утверждении положений отдельных структурных 

подразделений Окружной администрации города 

Якутска 

5.  27.02.2013 РЯГД-53-7 О внесении изменений в Положение о Департаменте  

имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска, утвержденное решением 

Якутской городской Думы от 14 июня 2012 года № 

РЯГД-46-9 (приложение № 5) 

6.  27.03.2013 РЯГД-54-8 О внесении изменений в структуру Окружной 

администрации города Якутска 

7.  24.04.2013 РЯГД-55-4 Об утверждении членов Общественной палаты 

городского округа «город Якутск» 

8.  24.04.2013 РЯГД-55-7 О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе города Якутска, утвержденного постановлением 

Городского Собрания депутатов г. Якутска от 27.05.2003 

г. ПГС-6-9. 

9.  25.12.2013 РЯГД-5-15 О внесении изменений в Положение о Департаменте 

финансов Окружной администрации города Якутска, 

утвержденное решением Якутской городской Думы от 

28 августа 2013 года РЯГД-57-15 «Об утверждении 

положений отдельных структурных подразделений 

Окружной администрации города Якутска» 

 

8) в рамках осуществления контрольных полномочий Якутской городской Думы 

приняты следующие решения: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.03.2013 РЯГД-54-1 Об утверждении отчета главы городского округа «город 
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Якутск» о работе в 2012 году 

2.  11.06.2013 РЯГД-56-7 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской думы от 20 декабря 2012 года № 

117-НПА «Положение об организации и проведении 

отчета Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел России «Якутское» перед Якутской 

городской Думой»  

3.  28.08.2013 РЯГД-57-16 Об утверждении отчета Межмуниципального 

управления  МВД России «Якутское» о работе за 1 

полугодие 2013 

4.  25.12.2013 РЯГД-5-14 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 23.12.2011 г. № 45-НПА 

«Положение о Контрольно-счетной палате города 

Якутска» 

 

9) по вопросам в рамках иных полномочий Якутской городской Думы приняты 

следующие решения: 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  27.02.2013 РЯГД-53-9 Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса среди перевозчиков на право 

осуществления транспортного обслуживания 

населения по регулярным перевозкам в городском 

округе «город Якутск» 

2.  27.02.2013 РЯГД-53-2 О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», 

утвержденное решением Якутской городской Думы от 

17 июня 2010 года РЯГД-26-7 

3.  11.06.2013 РЯГД-56-3 О признании утратившими силу отдельных решений 

Якутской городской Думы 

4.  28.08.2013 РЯГД-57-13 Об утверждении Положения о порядке использования 

официальных символов городского округа «город 

Якутск» 

5.  28.08.2013 РЯГД-57-17 О поддержке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 

внесении изменения в статью 5.1. Кодекса Республики 

Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

6.  28.08.2013 РЯГД-57-18 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 15.02.2012 № 55-НПА «О 

порядке поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа «город 

Якутск» 

7.  20.11.2013 РЯГД-4-9 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «Об утверждении Положения о порядке 

использования официальных символов городского 

округа «город Якутск» 

8.  20.11.2013 РЯГД-4-12 О поддержке обращения Районного совета 

Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) в Государственное собрание 

(Ил Тумэн); 

9.  20.11.2013 РЯГД-4-13 О рассмотрении протеста Прокуратуры города Якутска 
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на статью 10.1 нормативного правового акта Якутской 

городской Думы от 14.11.2012г. № 93-НПА «О порядке 

управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в городском округе «город Якутск» 

(принят решением Якутской городской Думы от 

14.11.2012 РЯГД-50-8)». 

10.  25.12.2013 РЯГД-5-13 О внесении изменения в положение о порядке 

установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы ГО «город Якутск», 

утвержденного решением Якутской городской Думы от 

24.04.2010 года РЯГД-25-4. 

11.  25.12.2013 РЯГД-5-16 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 28.04.2009 г. РЯГД-17-13 «Об утверждении 

Положения Общественной молодежной палаты при 

Якутской городской Думе». 

12.  25.12.2013 РЯГД-5-17  О проекте закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы 

«О внесении изменения в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях». 

13.  24.04.2013 РЯГД-55-3 Об утверждении Правил установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского 

округа «город Якутск» 

 

 

2. Заседания Президиума Якутской городской Думы  

 

В течение 2013 года Президиум Якутской городской Думы согласно Регламенту 

Якутской городской Думы планировал и координировал работу городской Думы: 

согласовывал проекты повестки заседаний сессий, рассматривал предложения и замечания 

депутатов и постоянных комиссий, высказанные в ходе подготовки к сессиям, не допускал 

внесения на рассмотрение заседаний городской Думы непроработанных вопросов, не 

обеспеченных финансированием и всеми необходимыми согласованиями.  

Принимал решения о награждении знаком «За заслуги перед Якутском» и Почетной 

грамотой городского округа "город Якутск" лиц, имеющих заслуги перед городом 

Якутском и горожанами. Утверждал годовые планы на 2013 год и отчеты работы за 2012 

год семи постоянных комиссий Якутской городской Думы. 

Всего в 2013 году состоялось 12 заседаний Президиума Якутской городской Думы, из 

них 9 заседаний во втором созыве на которых рассмотрено 20 вопросов и 3 заседания в 

третьем созыве, на которых было рассмотрено 4 вопроса.   

  

33..      ДДееяяттееллььннооссттьь    ппооссттоояянннныыхх      ккооммииссссиийй      

ЯЯккууттссккоойй      ггооррооддссккоойй      ДДууммыы    ввттооррооггоо  ссооззыывваа    ззаа  22001133    ггоодд  

 

Деятельность постоянных комиссий Якутской городской Думы второго созыва в 

2013 году строилась на основании Регламента и Положения о постоянных комиссиях 

Якутской городской Думы. В соответствии с данными нормативными документами все 

проекты решений Якутской городской Думы, вносимые на рассмотрение сессии, 

предварительно рассматривались постоянными профильными комиссиями. Заседания 

постоянных комиссий проводились ежемесячно по утвержденному Председателем Якутской 
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городской Думы плану-графику. В течение 2013 года была продолжена практика проведения 

выездных заседаний,  расширенных заседаний постоянных комиссий Якутской городской 

Думы, депутатских слушаний. 

Статистические данные о работе постоянных комиссий Якутской городской Думы 

второго созыва за 2013 год  приведены в таблице №3.                                                                                                                              

                                                                                                               

  Таблица №3  

 
  

  

  

ННааззввааннииее  

ппооссттоояянннноойй  

комиссии 

 

 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссии 

 

 

Количество 

вопросов, 

рассмотренных 

на 

комиссии 

 

 

Количество  

созданных 

рабочих 

групп 

 

 

Количество 

заседаний 

рабочих 

групп 

 

Количество  

проектов решений 

ЯГД, 

рассмотренных 

комиссией  

 
Всего в т.ч. 

выездных 

Всего в т.ч. 

внесенных 

на сессию 

Комиссия по бюджетно-

экономической политике 

(Александров Л.В.) 

 

6 

 

- 

 

25 

 

1 

 

1 

 

19 

 

18 

 

Комиссия по социальной 

политике и труду  

 (Васильев Н.Н.) 

11 2 51   12 11 

Комиссия по ЖКХ и 

энергетике (Черных С.В.) 

11 2 34 - -   

Комиссия по вопросам 

собственности, земельным 

отношениям и аграрной 

политике (Эверстова А.В.) 

 

5 

 

1 

 

26 

 

 

 

 

 

16 

 

12 

Комиссия по вопросам 

градостроительства, 

архитектуры и экологии 

(Бураков А.А.) 

 

8 

 

 

 

38 

 

 

 

- 

 

- 

 

5 

 

3 

Комиссия по 

промышленности, 

предпринимательству, 

торговле, транспорту и 

связи (Закиров Р.Г.) 

2  8 - - 1 1 

Комиссия по законности, 

местному 

самоуправлению и 

регламенту (Силкина 

М.С.) 

8 - 52 - - 46 43 

Итого  51 5 234 1 1 99 88 

  

 

В соответствии с полномочиями, закрепленными Уставом ГО "город Якутск", 

Регламентом Якутской городской Думы, Положением о постоянных комиссиях, на 

депутатов Якутской городской Думы возложен контроль за выполнением ранее принятых 

решений. Статистические данные о контроле за исполнением принятых решений Якутской 

городской Думы второго созыва  комиссиями за 2013 год представлены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 
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ННааззввааннииее  

  ппооссттоояянннноойй  комиссии Якутской 

 городской Думы 

 

Количество 

решений, ход 

которых 

проконтролирован 

постоянной  

комиссией 

Количество 

вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях 

постоянных 

комиссий  по 

контролируемым 

решениям 

Количество  

информаций 

о ходе 

исполнения, 

ранее принятых 

решений, 

заслушанных на 

заседаниях 

сессии городской 

Думы 

Комиссия по бюджетно-экономической 

политике (Александров Л.В.) 
4 6 4 

Комиссия по социальной политике и труду 

 (Васильев Н.Н.) 
5 4 2 

Комиссия по ЖКХ и энергетике 

 (Черных С.В.) 
2 2 0 

Комиссия по вопросам собственности, 

земельным отношениям и аграрной политике 

(Эверстова А.В.) 

1 4 3 

Комиссия по вопросам градостроительства, 

архитектуры и экологии (Бураков А.А.) 
2 1 1 

Комиссия по промышленности, 

предпринимательству, торговле, транспорту и 

связи (Закиров Р.Г.) 

1 2 0 

Комиссия по законности, местному 

самоуправлению и регламенту (Ли И.Е.) 
12 8 12 

ИТОГО: 27 27 22 

 

 

  

11))  ППооссттоояяннннааяя  ккооммииссссиияя  ппоо  ббююдджжееттнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккее  

((ААллееккссааннддрроовв  ЛЛ..ВВ..))    

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от .01.2013 г. №РП-4-1 за период 1 квартала 2013 

года комиссией было проведено 6 заседаний, на которых было рассмотрено 13 вопросов, из 

них на рассмотрение сессии Якутской городской Думы внесено 9 проектов решений.  

Количество проектов решений, внесенных на рассмотрение сессии постоянной 

комиссией по видам документов  представлено в таблице №1. 

Таблица №5  

 п./п. Вид документа Количество  

решений 

1.  Бюджет, экономика, нормативы 9 

2.  Положение (правила, порядок) 5 

3.  Программа (прогноз, концепция, план) - 

4.  Налоги - 

5.  Законодательная инициатива - 

6.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

               ИТОГО:  

9 

 

В соответствии со ст. 26 Устава городского округа «город Якутск» в целях 

реализации контрольных полномочий постоянной комиссией в течение квартала 

рассматривались вопросы муниципального финансового контроля, в части уплаты 

обязательных платежей во внебюджетные фонды. Комиссия решила продолжить контроль 
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за своевременной уплатой страховых и пенсионных взносов муниципальными 

учреждениями. 

В связи с принятием на республиканском уровне Постановления Правительства РС 

(Я) «О концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного 

сектора экономики» на заседании постоянной комиссии был рассмотрен вопрос 

увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений. 

Предусмотрено увеличение заработной платы труда педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования с 01 января 2013 года на 10,0%, и 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждения на 70,0%. 

В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства РС(Я) и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 

определен порядок формирования источников дорожного фонда, а также базовый объем 

бюджетных ассигнований фонда в размере не менее 200 млн.рублей в год. Данный 

нормативный правовой акт позволит определить источники формирования Дорожного 

фонда для проведения капитального ремонта, реконструкции улично-дорожной сети 

столицы.  

Также в дополнение Постановления Правительства РС(Я) № 94 «О порядке 

предоставления субсидий муниципальным образованиям из Дорожного фонда РС(Я)» 

рассмотрен и внесен на заседание сессии Якутской городской Думы порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа «город Якутск», который регулируется муниципальным правовым актом о 

муниципальном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов муниципального бюджета. 

В 1 квартале 2013 года депутатами были рассмотрены уточнения местного бюджета 

в части  уточнения доходов на сумму безвозмездных поступлений из государственного 

бюджета с учетом возврата остатков целевых средств. Поступления средств составили 

14 256,9 тыс. рублей, возврат целевых остатков – 258 168,8 тыс. рублей. итого увеличение 

доходов составило – 243 911,9 тыс. рублей. 

 Помимо доходов, были уточнены расходы на сумму межбюджетных трансфертов  в 

сумме 5 256,9 тыс. рублей, целевые остатки не подлежащие возврату в сумме 97 057,2 тыс. 

рублей, остатка дотации в сумме 6000 тыс. рублей, а также по поступившим средствам в 

соответствии с уведомлениями от главных администраторов доходов в сумме – 9 млн. 

рублей. Итого, расходная часть увеличилась на сумму 117 314,1 тыс. рублей. 

 По решению комиссии на заседании сессии Якутской городской Думы увеличены 

средства в сумме 33 млн. рублей на софинансирование по федеральной программе 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнедеятельности». 

Проведена работа по получению средств из федерального бюджета по данной программе 

на 2013 год. Выделяется 361 млн. рублей из федерального бюджета, 40 млн.рублей из 

республиканского. Необходимое софинансирование местного бюджета в размере 56 млн. 

рублей было принято Якутской городской Думой.  

В целях своевременной и качественной подготовки организации работ по пропуску 

талых вод, откачке заниженных мест уточнялись коды бюджетной классификации 

предусмотренные по жилищно-коммунальному хозяйству на сумму 54 млн. рублей. 

В связи с принятием в 2012 году новой структуры Окружной администрации города 

Якутска было упразднено Положение о контрольно-ревизионном управлении в старой 

редакции. Теперь данный орган будет являться структурным подразделением Окружной 

администрации города Якутска, не являющимся юридическим лицом, и находящимся в 

ведении заместителя главы. 

Заслушан и направлен на рассмотрение сессии Якутской городской Думы Отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты г. Якутска за 2012 год.   

За отчетный период контрольно-счетным органом местного самоуправления 

проведено 26 контрольных мероприятий, из них – 22 контрольные проверки, и 4 проверки 

исполнения местного бюджета. По итогам проверок выявлено нарушений на общую сумму 

625 млн. рублей. отчет был утвержден на 54 сессии Якутской городской Думы от 27 марта 
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2013 года. 

Основными вопросами, рассмотренными в течение всего квартала, были вопросы 

уточнения местного бюджета ГО «Город Якутск» на 2013 год, повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы, вопросы финансирования городского хозяйства . 

Подводя итоги деятельности постоянной комиссии по бюджетно – экономической 

политике Якутской городской Думы за 1 квартал 2013 года  отмечено, что работа комиссии 

была направлена на рассмотрение и принятие решений, связанных с бюджетной, 

финансовой, социально – экономической политикой города. 

За отчетный период на контроле постоянной комиссии поручений Председателя 

Якутской городской Думы не зафиксировано.   

 

За период 2 квартала 2013 года комиссией было проведено 2 заседания, на которых 

было рассмотрено 5 вопросов, все рассмотренные вопросы были направлены на 

рассмотрение сессии Якутской городской Думы.  

Стоит отметить, что в соответствии с внесенными изменениями в Положение о 

постоянных комиссиях Якутской городской Думы председателям профильных комиссий 

вменена обязанность проведения пресс-конференций по итогам отчетных периодов. Так, 14 

мая 2013 года постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике дала пресс-

конференцию об итогах своей деятельности за период 1 квартала текущего и года и планах 

на 2 квартал. По итогам которой, председатель комиссии Л.В. Александров довел до 

сведения журналистов итоги деятельности комиссии за I квартал 2013 года. Так, бюджетом 

городского округа «город Якутск» на 2013 год предусмотрены средства на сферу 

образования, т.е. повышение зарплаты учителям, работникам дошкольных 

образовательных учреждений, свыше 5 млрд. рублей, на отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства около 2 млрд. рублей. На заседании сессии Якутской городской Думы принят и 

утвержден Дорожный фонд городского округа «город Якутск», определен порядок и 

формирование средств дорожного фонда, а также порядок использования средств фонда. 

Таким образом, на строительство дорог предусмотрено более 1 млрд. рублей. На 

благоустройство внутри-дворовых территорий и города в целом выделены свыше 700 млн. 

рублей.  

В рамках реализации контрольных полномочий постоянной комиссией во II 

квартале на расширенном заседании был рассмотрены отчет об исполнении бюджета 

городского округа «город Якутск» за I квартал 2013 года. На заседании комиссии с 

докладом об исполнении местного бюджета выступила руководитель Управления 

Министерства финансов РС(Я) в г. Якутске А.П. Неустроева, которая довела показатели по 

исполнению налоговых и неналоговых доходов за отчетный период. Исполнение 

налоговых доходов за первый квартал составило 770 028,1 тыс. рублей, что на 203 722,3 

тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В части исполнения 

неналоговых доходов показатели составили 55 906,1 тыс. рублей, что на 24 233,3 тыс. 

рублей больше поступления на отчетную дату 2012 года. План по доходной части бюджета 

исполнен на сумму 1 739 723,7 тыс. рублей, по расходной части исполнен на сумму 

1 549 689,2 тыс. рублей.  

 Были рассмотрены и направлены на рассмотрение сессии Якутской городской 

Думы вопрос об отмене полномочий в определении размеров и условий оплаты труда 

работников муниципальных предприятий и учреждений, поскольку они не разграничены 

Уставом городского округа «город Якутск» и не входят в компетенцию представительного 

органа муниципального образования, а также проект решения по внесению изменений в 

бюджет городского округа «город Якутск» на 2013 год, в части увеличения доходной части 

бюджета за счет безвозмездных поступлений из средств республиканского бюджета на 

сумму 224 422,0 тыс. рублей. Расходная часть бюджета уточнялась на сумму 454 936,0 тыс. 

рублей, в том числе на целевые остатки межбюджетных трансфертов по состоянию на 

01.01.2013 на общую сумму 65 966,3 тыс. рублей, и на сумму межбюджетных трансфертов 

поступивших в местный бюджет по состоянию на 28.05.2013 года в сумме – 388 969,7 тыс. 

рублей. Проектом предлагалось направить средства на ремонт дворовых территорий, на 



 

 
23 

реализацию подпрограммы «Повышение доступности рынка многоквартирных жилых 

домов» и на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети 

г. Якутска.  

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

бюджетно-экономической политике во втором квартале текущего года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с бюджетной, финансовой, социально – 

экономической политикой города. 

 

В связи с индексацией уровня заработной платы для работников бюджетной сферы 

Республики Саха (Якутия), Департаментом экономики Окружной администрации г. 

Якутска в адрес комиссии был внесен проект решения «О внесении изменений в решение 

Якутской городской думы от 29 сентября 2008 г. № РЯГД-9-2 «Об утверждении порядка 

оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «город Якутск». Данный 

проект устанавливал повышение уровня премирования за вклад в достижение результатов 

в социально-экономическом развитии, а также повышение уровней премирования за 

достижение показателей результативности профессиональной службы, размеры денежных 

поощрений. Решение было одобрено членами комиссии единогласно, и внесено на 

рассмотрение сессии Якутской городской Думы. 

Стоит отдельно отметить проект изменений в Решение Якутской городской Думы 

«О бюджете городского округа «город Якутск» на 2013 г.». Депутаты, заслушав 

информацию руководителя Управления Министерства финансов РС (Я) в г. Якутске 

Неустроевой Алёны Петровны в ходе заседания комиссии, оценили высокий уровень 

доходов в бюджет по налоговым сборам. Так, проектом уточнялись объемы доходов в 

размере 12 миллиардов 617 миллионов руб., объем безвозмездных доходов от 

вышестоящих источников согласно проекту составил 5 миллиардов 703 миллионов руб. 

Данный проект был согласован единогласным голосованием членов комиссии, и утвержден 

на 57 (очередной) сессии Якутской городской Думы. 

Кроме того, на заседании комиссии был установлен период планирования бюджета 

ГО «город Якутск» на 2014 год. Проектом нормативного правового акта, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, предлагалось установить годовой 

период планирования главного финансового документа столицы. Депутаты одобрили 

данный проект, исключив трехлетний период планирования. В связи с чем, нормативный 

правовой акт Якутской городской Думы «О периоде планирования бюджета ГО «город 

Якутск» на 2014 год» был одобрен и внесен на рассмотрение сессии Якутской городской 

Думы. 

Отдельные споры возникли при обсуждении проекта нормативного правового акта 

Якутской городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы 

от 17 июня 2010 года № РЯГД-26-4 «Об утверждении порядка списания задолженности по 

бюджетным кредитам, выданным из бюджета городского округа «город Якутск» до 01 

января 2008 года». Так, исходя из информации начальника Правового управления 

Якутской городской Думы Иванова В.С. указание на списание задолженности 

юридических лиц перед бюджетом городского округа "город Якутск" по бюджетным 

кредитам и муниципальным гарантиям городского округа "город Якутск", по которым 

возникла задолженность Принципала перед Гарантом, исполнившего обязательства 

Принципала перед Бенефициаром недопустимо в данном конкретном нормативном 

правовом акте. По информации начальника Правового департамента Окружной 

администрации Иванова П.В. проект соответствовал действующему законодательству. 
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Члены комиссии единогласно решили поручить Правовому департаменту и Правовому 

управлению Якутской городской Думы согласовать возникшие споров между собой, с 

оформлением всех разногласий в виде протокола. С данными рекомендациями проект был 

направлен на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы.  

Заслушан и снят с рассмотрения сессии Якутской городской Думы пятый вопрос 

утвержденной повестки заседания: «О признании утратившим силу Постановления 

городского Собрания депутатов г. Якутска от 15.09.2005 года № ПГС 36-8 «Об 

утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях 

(учреждениях), финансируемых из местного бюджета МО «город Якутск». Данное 

решение комиссии было обусловлено отсутствием в Уставе городского округа 

разграничения компетенции Якутской городской Думы и Окружной администрации г. 

Якутска на признание утратившим силу данного вида акта. В связи с чем, заслушав и 

обсудив информацию заместителя начальника Департамента экономики Тимофеева И.В. 

депутаты, большинством голосов, решили снять данный проект решения с рассмотрения 

сессии Якутской городской Думы. 

Шестым вопросом повестки депутаты заслушали отчет за 1 полугодие 2013 г. по 

исполнению бюджета городского округа «город Якутск», по данному вопросу  выступила 

руководитель Управления Министерства финансов РС (Я) в г. Якутске Неустроева А.П., 

так, по итогам отчета было установлено, что план по доходной части за первое полугодие 

2013 г. был исполнен на 44 процента, по расходной части исполнение составляло 38, 8 

процентов. На отчетную дату наблюдалось низкое освоение от кассового плана Управой 

Гагаринского округа, Управой Промышленного округа, Управлением сельского хозяйства, 

Департаментом градостроительной политики и Департаментом имущественных и 

земельных отношений. Отчетом было заверено, что исполнение планов по освоению 

бюджетных средств находится на контроле главы городского округа, все необходимые 

меры реагирования были предприняты. Данный отчет депутаты приняли к сведению. 

Основными вопросами, рассмотренными в течение всего квартала, были вопросы 

уточнения местного бюджета ГО «Город Якутск» на 2013 год, повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы, вопросы финансирования долгосрочных целевых 

программ и других отдельных статей расходов бюджета. 

Подводя итоги деятельности постоянной комиссии по бюджетно – экономической 

политике Якутской городской Думы за 3 квартал 2013 года  отмечено, что работа комиссии 

была направлена на рассмотрение и принятие решений, связанных с бюджетной, 

финансовой, социально – экономической политикой города. 

Таблица №6 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Александров 

Л.В. 

Бурцев 

А.С. 

Данилов 

А.Д. 

Данилов 

И.И. 

Петров 

П.П. 

Сальва 

Г.И. 

Кол-во 

заседаний 
5 3 4 6 4        5 

 

  

 

 

 

2) Постоянная комиссия по вопросам собственности, 
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земельным отношениям и аграрной политике 

(Эверстова А.В.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от 29.01.2013 г. №РП-2-2, за период 1 квартала 

2013 года комиссией проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 15 вопросов, из них 6 

проектов внесено на рассмотрение сессии Якутской городской Думы. 

Заслушаны отчеты Окружной администрации в сфере имущественных и земельных 

отношений.  

Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации 

города Якутска (далее – ДИиЗО) в 2012 году разработана и утверждена долгосрочная 

целевая программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа 

«город Якутск» на 2013-2017 годы». Проведена работа по оформлению прав 

муниципальной собственности на недвижимое имущество. Зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 353 объекта недвижимости. Актуализирована база 

данных реестра муниципальной собственности 

Во исполнение поручения Якутской городской Думы ДИиЗО проведена 

инвентаризация муниципального имущества, по результатам которой выявлено 9 

незаконно занимаемых объекта, 46 объектов недвижимости на праве аренды занимают с 

задолженностью по арендной плате. Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов, 

часть из которых передана ресурсоснабжающим организациям.   

Отметили хорошую работу МКУ «Агентство земельных отношений» в части 

формирования земельных участков на торги, поступление доходов в местный бюджет от 

которых составило 165 864 457,97  рублей. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

составило 1 649 973,32 руб. всего за 2012год заключено 1346 договоров аренды земельных 

участков, 3591 договоров купли-продажи земельных участков. 

Также члены комиссии заслушали отчет Управления сельского хозяйства Окружной 

администрации города Якутска. Из средств местного бюджета было профинансировано 

мероприятий по поддержке сельского хозяйства и сельхозпроизводителей на сумму 

9 390 349,0 рублей. Из средств республиканского бюджета софинансирование составило 

60 309 721,07 рублей.  

За 2012 год было заготовлено сена 13 086 тн., заложено силоса 1680 тн., и сенажа 

180 тн. Посевная площадь составила: зерновые 271 га., картофель 1151,8 га., овощи 

открытого грунта 522,8 га. Валовой сбор зерновых составил 124,7 тн., картофель 8432,05 

тн., овощей 4484,8 тн. 

Произведено мяса скота и птицы 1 100 тн., молока 4 800 тн., яиц 53 317 тыс.штук. 

Поголовье на конец года составил крупного рогатого скота - 4 745 голов, в том 

числе коров 1 916 голов, лошадей 2 279 голов, свиней 11 485 голов, птиц 278 321 голов. 

Также была заслушана информация Управления сельского хозяйства ОА г.Якутска по 

реализации плана мероприятия посвященных «Году села», согласно Указа Президента РС 

(Я) Е.А. Борисова. В 2013 году на поддержку сельскохозяйственного производства ГО 

«город Якутск», предусмотрено 127 381 300 рублей, в том числе с бюджета ГО «город 

Якутск» 57 000, млн. рублей, с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

70 381 300 рублей. 

За отчетный период 1 квартала Решениями Якутской городской Думы приняты 6 

нормативно-правовых актов по вопросам эффективного управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, как на праве хозяйственного ведения, так и оперативного 

управления. В частности урегулирован порядок преобразования муниципальных 

унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью, устранен правовой 

пробел. Приведены в соответствие с действующим законодательством порядок управления 

и распоряжения муниципальной собственностью, порядок приема в муниципальную 

собственность объектов завершенного строительства, финансируемых из бюджетных 

средств.  
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В целях финансовой поддержки и оздоровления муниципального унитарного 

предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» комиссией рассмотрен 

и направлен на рассмотрение сессии Якутской городской Думы вопрос предоставления 

льготы по арендной плате за землю в размере 50%. Установление льгот для 

муниципальных предприятий и учреждений, является исключительной компетенцией 

Якутской городской Думы. 

Комиссией был рассмотрен проект нормативного правового акта о порядке 

предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа «город Якутск», которым 

предусматривается предоставление муниципальных преференций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В ходе рассмотрения данного  проекта члены комиссии 

обратили внимание на отсутствие механизма отбора претендента на получение такой 

преференции. Депутат Федоров К.А. внес свое предложение о необходимости доработать 

проект с указанием в нем порядка отбора претендентов, уполномоченного органа по 

избранию претендентов на получение муниципальной преференции, а также разработать 

методику отбора претендентов. С такими замечаниями проект был направлен на доработку. 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа «город Якутск» комиссия рассмотрела проект нормативного правового 

акта о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа «город Якутск», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной аренде (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям. По предложению 

председателя комиссии А.В. Эверстовой разработчику было рекомендовано пересмотреть 

сроки предоставления имущества в аренду, в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 16.02.2010 № 59 «О мерах по реализации в 2010 году 

мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства». Приказом 

максимальный срок предоставления в аренду, на льготных условия имущества 

предусматривается не более чем 3 года. Также членами комиссии было отмечено, что 

данный проект нормативного правового акта не был рассмотрен на Координационном 

Совете по предпринимательству при Главе городского округа «город Якутск», который 

непосредственно должен учитывать интересы субъектов предпринимательства. С такими 

замечаниями проект был направлен на доработку.  

Рассмотрено обращение ЯГООУИ «Учебно-производственный комплекс  трудовой 

реабилитации инвалидов» по оказанию содействия в выделении земельного участка под 

строительство производственных и подсобных помещений столярного цеха. Окружной 

администрации рекомендовано рассмотреть возможность выделения земли для нужд 

инвалидов. Сейчас проводится работа по изысканию подходящего земельного участка. 

Также предложено ЯГООУИ «УПКТ» разработать соглашение о взаимодействии с 

Окружной администрацией г. Якутска в целях предоставления муниципальных 

преференций для создания благоприятных условий деятельности предприятий, где 

работают инвалиды. 

В целом, деятельность комиссии за отчетный период была слаженной, срывов и 

переносов заседаний не зафиксировано. Ни разу за отчетный период не принимал участие в 

работе комиссии депутат Доржиев В.П. 

 В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от 29.01.2013 г. №РП-2-2, за период 2 квартала 

2013 года комиссией проведено 1 выездное заседание по вопросу предоставления 

муниципальных услуг в области земельно-имущественных отношений городскими 

учреждениями – МКУ «Агентство земельных отношений» и Департаментом 

градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.  

По итогам выездного заседания, по вопросу разработки электронной карты города 
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Якутска, решение которого затягивается администрацией уже 3-ий год, члены комиссии 

были солидарны во мнении о том, что конкурс на право разработки электронной основы г. 

Якутска необходимо проводить одним лотом и на всю сумму, которая была предусмотрена 

бюджетом городского округа «город Якутск» в 2013 году. Как оказалось, заказчику в 1 

квартале 2013 года была доведена не вся сумма, а лишь часть – 2,0 млн. рублей, когда при 

утверждении местного бюджета на 2013 год было заложено 9,5 млн. рублей. Депутаты 

четко поставили задачу перед заказчиком – Департаментом градостроительной политики 

Окружной администрации города Якутска организовать проведение конкурса в один этап. 

По вопросу предоставления услуг населению  в сфере земельных и имущественных 

отношений на заседании комиссии доложил директор МКУ «Главное архитектурно-

планировочное учреждение», заместитель начальника Департамента градостроительной 

политики Окружной администрации города Якутска Сергеев С.А. МБУ «ГлавАПУ» 

предоставляет населению 9 муниципальных услуг. По всем видам услуг разработаны и 

утверждены административные регламенты. В планах перевод предоставления услуги по 

выдаче разрешения на строительство в электронном виде. 

Депутатами был отмечен низкий уровень взаимодействия местных органов с 

Министерством имущественных и земельных отношений, с республиканской кадастровой 

палатой, с учетом действующего соглашения о взаимодействии Окружной администрации 

города Якутска с Управлением Росреестра по РС(Я). Члены комиссии приняли решение 

обратиться к Главе городского округа «город Якутск» А.С. Николаеву о внесении 

изменений в действующее соглашение о взаимодействии с Росреестром РС(Я) в части 

усовершенствования обмена информационной базой данных. 

Также депутатами был заслушан доклад заместителя начальника Департамента 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска 

Алексеева Я.Н. о мерах по контролю за выявлением случаев самовольного захвата 

земельных участков на территории города Якутска. В соответствии с решением Якутской 

городской Думы №РЯГД-54-8 от 27 марта 2013 года внесены изменения в действующую 

структуру Окружной администрации города Якутска учреждено Управление 

муниципального контроля, в полномочия которого входят функции по контролю за 

выявлением самозахвата земельных участков. Проводится претензионная работа, поданы 

15 исков по незаконному захвату земельных участков. Приняты в производство судебные 

решения по 10 случаям самовольного строительства. В соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ в отношении в 

собственников незаконно возведенных объектов строительства предусмотрен 3-х месячный 

срок для добровольного сноса таких объектов. В случае отказа, орган местного 

самоуправления в судебном порядке принимает решение о принудительном сносе 

незаконно возведенных объектов строительства.  

На контроле постоянной комиссии по земельным отношениям состоит вопрос о 

переводе земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

под индивидуальное жилищное строительство. Выбраны направления Вилюйского, 

Маганского и Наимцырского трактов. По информации заместителя руководителя 

Агентства земельных отношений И.Т. Христофорова документы по переводу 

вышеуказанных земель переданы в Лесхоз РС(Я) для дальнейшего решения вопроса на 

федеральном уровне. 

В целях  пополнения доходной части бюджета городского округа «город Якутск» 

была заслушана информация о предоставлении земельных участков на территории города 

Якутска по итогам проведенных аукционов на приобретения права аренды земли за 1 

квартал 2013 года. Так, за 1 квартал было выставлено на торги 21 земельных участка. 

Сумма контрактов по состоявшимся аукционам составила 1 900,0 тыс. рублей.  

В целом, деятельность комиссии во втором квартале была направлена на 

осуществление последующего контроля за принятыми ранее решениями и контрольными 

полномочиями представительного органа местного самоуправления. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от 29.01.2013 г. №РП-2-2, за период 3 квартала 
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2013 года комиссией проведено 1 заседание, на котором было рассмотрено 10 вопросов, из 

них внесены на рассмотрение сессии Якутской городской Думы- 5. 

Всего за квартал рассмотрено вопросов – 10 (запланировано – 3), план выполнен на 

100%, из них вынесено на сессию – 5 проектов. Один вопрос, перенесенный со 2 квартала, 

а именно – «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

остался не рассмотренным. 

По итогам заседания, 14 августа 2013 г., по вопросу «О порядке предоставления в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  городского округа 

«город Якутск», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства),  включенного в перечень имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной аренде 

(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», члены комиссии заслушали юрисконсульта 

Департамента имущественных и земельных отношений М.В. Отрыванкину, обсудив 

данную тему, единогласным решением внесли на рассмотрение сессии Якутской городской 

Думы. 

Следующим пунктом утвержденной повестки был рассмотрен вопрос «О порядке 

определения балансодержателя вновь введенных объектов социально- культурной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства, построенных за счет средств бюджета городского 

округа «город Якутск»», по данному вопросу выступила, так же, юрисконсульт 

Департамента имущественных и земельных отношений, единогласным голосованием 

членов комиссии было решено внести проект на рассмотрение 57 (очередной) сессии 

депутатов. 

Стоит так же отметить третий пункт повестки заседания: «Об утверждении 

положения о порядке освобождения и распоряжения жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда при сносе домов». По данному проекту выступил 

директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Н.И. Жарников, депутаты отметили 

большую значимость данного проекта, так как при его принятии планируется увеличение 

показателей по расселению жителей сносимых домов, все работы, согласно данного 

нормативного акта, отныне могли быть выполнены за счет инвесторов-застройщиков 

многоквартирных жилых домов, процедура расселения до внесения данного акта 

растягивалась на году в силу очень больших затрат времени на оформление всех 

необходимых документов, плюс ко всему, использовались бюджетные средства. 

Единогласным решением комиссии данный проект был внесен на рассмотрение сессии 

Якутской городской Думы. 

Предметом широкого обсуждения депутатов явился вопрос «О внесении 

изменений в нормативный правовой акт от 14 ноября 2012 года № 93-НПА «О порядке 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, в 

городском округе «город Якутск»».  Так, проект внесенный Агентством земельных 

отношений, определял корректировки в порядке предоставления земельных участков 

семьям, имеющих трех и более детей. По данному пункту повестки выступила директор 

Агентства, Н.В. Членова. Комиссии было доложено, что проект вносится, так же, в целях 

приведения в соответствие с Земельным кодексом Республики Саха (Якутия). 

Единогласным решением, акт был внесен на рассмотрение сессии Якутской городской 

Думы. 

Пятым пунктом повестки, был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в 

положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Якутск», 

утвержденное решением Якутской городской Думы от 26 мая 2011 года № РЯГД-34-6», 

юрисконсульт Департамента имущественных и земельных отношений, М.В. Отрыванкина 

доложила, что проект был ранее отправлен комиссией на доработку, а именно, 
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Департаменту было поручено разработать методику сбора претендентов на заключение 

аренды. После внесения изменений в пункт 2.4.1. проекта, после дополнения перечня 

предприятий – акт был рассмотрен комиссией и единогласным решением внесен на 

рассмотрение Президиума Якутской городской Думы, для последующего внесения на 

рассмотрение сессии. 

Кроме того, Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска был внесен пункт повестки «Об исключении из плана 

нормотворческой деятельности Якутской городской Думы на 2013 год проект Решения «О 

внесении изменений в порядок постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

и последующей его передачи в муниципальную собственность города Якутска, 

утвержденный постановлением городского собрания депутатов г. Якутска от 07 декабря 

2004 г. ПГС № 25-6 (в редакции решения Якутской городской Думы от 20 апреля 2011 года 

№ РЯГД-33-10», из доклада юрисконсульта следовало, что данный нормативный акт 

соответствует действующему законодательству и не требует каких-либо изменений и 

доработок. Комиссией было установлено, что в настоящее время действует вновь 

созданное МКУ «Управление кадастровой службы» г. Якутска, которое сейчас занимается 

постановкой на учет бесхозяйного недвижимого имущества, и что на данный момент этот 

вопрос уже не существует.  Комиссией было принято решение исключить из плана 

нормотворческой деятельности Якутской городской Думы 2013 г. данный проект решения. 

В порядке рассмотрения обращений граждан было рассмотрено всего 5 вопросов, 

решения комиссии были приняты по каждому из них. 

По итогам работы, всем структурным подразделениям, организациям и физическим 

лицам были направлены выписки из протокола заседания. 

В целом, деятельность комиссии в третьем квартале была направлена на 

рассмотрение плановых проектов НПА согласно плану нормотворческой деятельности 

Якутской городской Думы, а так же на выполнение квартального плана комиссии в целом.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1.  

Статистические сведения о посещаемости заседаний комиссии, представлены в 

таблице №2 

 

Таблица № 7 
 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Собственность, земельные отношения 7 

2. Налоги  

3. Положение (правила, порядок) 15 

4. План-программа  2 

5. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 

                ИТОГО: 30 

 

 

 

Таблица №8 

 

За 2013 год проведено 9 заседаний 

Ф.И.О. 

депутата 

Эверстова 

А.В. 

Филиппо

в С.В. 

Гусев 

А.А. 

Данилов 

А.Д. 

Доржиев 

В.П. 

Федоров 

К.А. 

Александро

в  

Л.В. 

Кол-во 

посещений 

5 4 2 4 0 5 3 
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3) Постоянная комиссия по градостроительству, архитектуре и экологии 

(Бураков А.А.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от 25.03.13 г. №РП-6-2 за 2013 год комиссией 

проведено 8 заседаний, в ходе которых рассмотрено 37 вопросов. Зафиксирован один 

перенос заседания комиссии из-за отсутствия кворума. 

Количество рассмотренных вопросов по видам документов представлено в таблице 

№1. 

Таблица № 9 

 

№

 п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1 Положение (правила, порядок) 4 

2 План-программа  16 

3 Контроль исполнения (отчеты, поручения) 17 

ИТОГО: 37 

 

 

За отчетный период комиссия рассмотрела отчеты структурных подразделений 

Окружной администрации города Якутска.  

Заслушан отчет МКУ «Главстрой» за 2012 год. По итогам прошедшего года на  

капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети было выделено 1 млрд.359 

млн. рублей, всего отремонтировано 32 км дорожного полотна. По линии жилищно-

коммунального хозяйства завершены работы по строительству котельной «Верхняя» в 

мкрн. Кангалассы на сумму 17 722,7 млн. рублей. В комплекс мероприятий вошли работы 

по техническому присоединению к линиям электропередач ОАО АК «Якутскэнерго», 

изготовление технических паспортов, оформление распорядительных документов для 

ввода объекта в эксплуатацию. 

  Проведены работы по строительству «Сливной станции» на сумму  116 416,0 млн. 

рублей объект будет введен в 2013 году. Подведены наружные сети тепло-водо-снабжения, 

канализации, подключение к электрическим сетям.  

По статье жилищное хозяйство, в рамках повышения устойчивости жилых домов и 

сейсмоусилению изготовлены проектно-сметная документация, государственная 

экспертиза проектов, обследование и паспортизация домов по ул.Аммосова, 4, и ул. 

Маяковского, 108.  

По статье «Благоустройство» веден в эксплуатацию «Сквер Матери», сквер им. 

Натальи Водяновой. 

Проведен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе и 

сейсмоусиление городских школ СОШ №9, и Якутский городской лицей. Начато 

строительство школы №24 в Новопортовском квартале и строительство школы 318 в п. 

Геологов.  

Проведены работы по доступности социальной инфраструктуры для людей с 

ограниченными способностями, в частности устройство пандусов по ул.Богатырева, 11/1 

(здание городского общества инвалидов), ул.Петровского, 8. 



 

 
31 

По объектам здравоохранения окончено строительство теплого перехода в 

городской клинической больнице.  

По итогам отчета работа отчет МКУ «Главстрой» был принят к сведению. Члены 

комиссии обратили внимание на проведение работ и приемку браковых работ по 

внутриквартальному благоустройству. Комиссия рекомендовала обратить внимание в 2013 

году на внутриквартальное благоустройство. 

По итогам деятельности муниципального унитарного предприятия «Агентство по 

развитию территорий» за 2012 год комиссия отметила объемы строительства жилья для 

работников бюджетной сферы. Всего за 2012 год введено 49 тыс.кв.метров жилых 

помещений на 738 квартир. участие предприятия в государственной программе 

«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы». В рамках реализации данного 

проекта заключено 262 договора долевого участия. 

Также в 2012 году выделены субсидии 35 молодым семьям по долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 г.г.». 

За счет средств местного бюджета построен и введен в эксплуатацию детский сад на 

240 мест «Кэскил». Депутатами поставлена задача перед руководством предприятия по 

строительству нового детского сада по ул. Дзержинского, в квартале 9А. Члены комиссии  

решила поставить строительство данного объекта на контроль комиссии. В целом, отчет 

был принят с удовлетворительной оценкой.  

 По итогам 2012 года был заслушан отчет Департамента градостроительной 

политики Окружной администрации города Якутска. В 2012 году финансирование по 

уточненной кассовой росписи было предусмотрено 2 413 961 682,33 руб. В том числе из 

местного бюджета 829 476 229,12 руб. (освоение составило 791 367 623,98 руб. или 

95,41%), из республиканского и федерального бюджета 1 584 485 453,21руб. (освоение 

составило 1 452 900 610,36 руб. или 91,66%). 

По дорожному хозяйству всего заключено 7 контрактов на сумму 1 357 083 240,37 

руб.  

По объекту внутриквартальное благоустройство в 2012 году было запланировано 

выполнение следующих кварталов города Якутска 141, 56, 202, 53.  Определено 

планируемое выполнение  по результатам которого общая сумма неосвоения денежных 

средств составит  40 077 555,64  руб. в том числе  по уровням бюджета: 

- Государственный бюджет РС(Я) (дорожный фонд)  – 21 647 079,91  руб. 

- Местный бюджет (столичные функции) -  18 430 475,73 руб. руб. 

 В связи с планируемым неосвоением в 2012 году  средств Дорожного фонда 

РС(Я)  выделенных на внутриквартальное благоустройство на сумму 21 647 079,91 руб. 

достигнута договорённость с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)  о 

переносе остатка выделенных в 2012 году субсидий на 2013 год. Таким образом, в целях 

обеспечения освоения выделенных субсидий на внутриквартальное благоустройство  

предложено расторгнуть заключенные в 2012 году договора с подрядными организациями  

ООО «Резолит» и ООО «Сахаспецмонтаж-95»  в связи с невозможностью окончания работ 

на объектах. Произвести оплату за  фактически выполненный объём работ  и объявить в 

2013 году новый аукцион на завершение работ по кварталам 141, 56, 202, 53  с 

окончательным сроком выполнения работ II квартал 2013 года  и оплатой в 2013 году.   

 За отчетный период на контроле комиссии Поручений Председателя 

Якутской городской Думы не зафиксировано. 

 

 В адрес Якутской городской Думы поступило обращение Управление Росреестра 
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РС(Я) по вопросу организации парковочных мест на улице Ярославского. На заседании 

комиссии по данному вопросу выступила начальник Департамента градостроительной 

политики Окружной администрации города Якутска Г.Г. Новикова. В настоящее время по 

данному кварталу разработан и утвержден проект планировки территории. Данный 

земельный участок между многоквартирными домами по ул. Ярославского зарезервирован 

под муниципальные нужды. Депутаты согласились с мнением руководства управления 

Росреестра о нехватке стояночных мест, и поручили Департаменту градостроительной 

политики подготовить необходимую документацию для детального изучения вопроса. 

Также депутаты заслушали итоги деятельности МКУ «Служба информации, 

рекламы и контроля» за 1 квартал 2013 года.  

Правил установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций. 

Документ вызвал множество вопросов, поэтому разработчикам рекомендовано доработать 

нормативно-правовой акт. 

По информации главного архитектора столицы Асама Степанова в течение 2013-

2014 годов планируется разработка 40 кварталов города общей площадью 2 227 гектаров и 

пригородов. Общая сметная стоимость разработки проектов составляет более 112,4 млн 

рублей (83,6 и 26,089 млн рублей, соответственно). В настоящий момент технические 

задания подготовлены. 

Кроме того, обсуждены Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

Документ регулирует размещение, эксплуатацию и содержание объектов наружной 

рекламы и разработан в целях проведения единой городской политики в данной области, 

соблюдения интересов жителей столицы на получение информации, обеспечения 

взаимодействия рекламодателей и органов местного самоуправления и др. 

Документ состоит из 13 глав, определяющих, в том числе, основные термины, типы 

конструкций, требования к установке и эксплуатации объектов, порядок оформления 

разрешительных документов, демонтажа и ответственность за нарушение правил. 

Представляя проект, директор МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» 

Туяра Константинова отметила, что результатом принятия Правил станет упорядочение 

размещения наружной рекламы в столице: органы местного самоуправления смогут 

контролировать техническое состояние конструкций, а имеющий место быть пробел в 

правовом поле будет закрыт. 

Отметим, нормативно-правовой документ на прошлой неделе уже рассматривался 

парламентариями и был отправлен на доработку. В очередной редакции документа учтены 

замечания членов комиссии, но тем не менее, депутаты продолжили работу над его 

совершенствованием. Так, предложено дополнить один из пунктов основных терминов, 

используемых в документе. По новой редакции Правил к рекламным конструкциям 

большого формата будут отнесены те, у которых площадь одного информационного поля 

превышает 16 квадратных метров.  

Документ принят за основу и направлен на рассмотрение 55 (очередной) сессии. 

После утверждения республиканской программы, перечень ветхих и аварийных 

домов, подлежащих сносу в текущем году, будет дополнен. Напомним, на данный момент 

реестр состоит из 37 домов. 

Планируемое расширение списка вызвано увеличением финансирования, как на 

республиканском, так и на федеральном уровне. Об этом на заседании постоянной 

комиссии по градостроительству, архитектуре и экологии Якутской городской Думы 

сообщил директор МКУ Департамент жилищных отношений Николай Жарников в рамках 

рассмотрения вопроса о реализации долгосрочной целевой программы «Переселение 
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граждан из ветхих, аварийных и непригодных для проживания жилых домов на территории 

городского округа «город Якутск» на 2013 год». 

Также депутаты рассмотрели целый ряд вопросов по благоустройству города. В том 

числе: план мероприятий по квартальному благоустройству и озеленению столицы, 

проводимых в рамках Года благоустройства, ход разработки проекта «Обеспечение 

водоотведения городского округа «город Якутск», о мероприятиях по обводнению 

городского канала, зачистке озер на территории города Якутска. Всего в повестку 

заседания постоянной комиссии по градостроительству, архитектуре и экологии внесены 

шесть вопросов.  

С информацией о квартальном благоустройстве и озеленению выступил член 

комиссии Анатолий Кырджагасов, являющийся директором МКУ «Служба эксплуатации 

городского хозяйства». Перечень кварталов, подлежащих  благоустройству, утвержден. Их 

общая площадь равна 38 тыс. квадратных метров. Согласно утвержденному плану, на эти 

цели, в том числе капитальный ремонт дворовых территорий, предусмотрено 67,404 млн 

рублей.  

За сезон управам столицы предстоит высадить около 15 тыс. деревьев (7,7 тысяч 

весной, 7,2 – осенью) и 508 тыс. цветов. Также высадкой цветов на площади Победы, на 

Гимене и у «Московского камня» займется СЭГХ. Всего на указанные цели в городском 

бюджете предусмотрено почти 7,764 млн рублей. 

Кырджагасов отметил, как и в предыдущие годы к озеленительным мероприятиям 

будут привлечены не только специалисты городских служб, но и трудовые коллективы 

предприятий.  

Информацию о ходе разработки проекта «Обеспечение водоотведения городского 

округа «город Якутск» представила начальник Департамента градостроительной политики 

Галина Новикова. В целях реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное 

развитие территории городского округа на 2013-2017 годы» проведены три аукциона. В 

том числе: на  обоснование проекта инвестиций дренажных систем защиты от 

подтоплений; выполнение работ по топосъемке  и создание электронно-цифровых планов 

малого кольца городского канала; разработку проектно-сметной документации (ПСД) 

водоотведения с учетом объединения ПСД реконструкции Горканала и рабочего проекта 

линейных сооружений дренажных систем защиты от подтопления. 

Кроме того, столичные парламентарии рассмотрели обращения горожан. В 

частности, жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Короленко 

пожаловались на некачественное выполнение ОАО «ДСК» гарантийных обязательств. 

Здесь в процессе эксплуатации выявлены дефекты по монтажному шву, из-за которых 

зимой промерзли окна. Кроме того, из-за недостаточной вентиляции в квартирах повышен 

уровень влажности, вследствие чего стены начали покрываться плесенью, отошли обои, на 

потолках появились подтеки. 

По словам заместителя генерального директора ОАО «ДСК» Сергея Хаминова, 

каждая подобная жалоба отрабатывается специалистами предприятия с жильцами 

индивидуально. «На сегодняшний день уже составлены акты. Так как это был первый опыт 

монтажа окон на заводе, то мы проводим разъяснительную работу с жильцами домов. С 1 

июня у нас начнутся ремонтные работы, и в мы устраним эти дефекты первоочередном 

порядке», - пообещал он. 

Депутаты взяли обращение на контроль. Результаты работ, проведенных компанией 

ДСК,  будут рассмотрены на следующем заседании комиссии. 

Также члены комиссии обсудили обращение одной из многодетных семьей города о 
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предоставлении жилья. В двухкомнатной квартире, расположенной в доме, подлежащем 

сносу в течение года, проживают три поколения семьи – в общей сложности 14 человек. 

Обратившаяся в представительный орган мать четверых несовершеннолетних детей просит 

предоставить ей отдельную от остальных квартиру. 

Директор МКУ Департамент жилищных отношений Николай Жарников пояснил, 

что в данном случае согласно статье 89 Жилищного Кодекса РФ, площадь 

предоставляемого жилья должна быть равнозначной ранее занимаемому помещению. То 

есть удовлетворить просьбу заявительницы и выделить «квадраты» по нормативам не 

представляется возможным. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от 25.03.13 г. №РП-6-2 за период 1 квартала 2013 

года комиссией проведено 1 заседание, на котором рассмотрено 6 вопросов. Зафиксирован 

один перенос заседания комиссии из-за отсутствия кворума. 

За отчетный период комиссия рассмотрела отчеты структурных подразделений 

Окружной администрации города Якутска.  

Заслушан отчет МКУ «Главстрой» за 2012 год. По итогам прошедшего года на  

капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети было выделено 1 млрд.359 

млн.рублей, всего отремонтировано 32 км дорожного полотна. По линии жилищно-

коммунального хозяйства завершены работы по строительству котельной «Верхняя» в 

мкрн. Кангалассы на сумму 17 722,7 млн.рублей. В комплекс мероприятий вошли работы 

по техническому присоединению к линиям электропередач АОА АК «Якутскэнерго», 

изготовление технических паспортов, оформление распорядительных документов для 

ввода объекта в эксплуатацию. 

  Проведены работы по строительству «Сливной станции» на сумму  116 416,0 млн. 

рублей объект будет введен в 2013 году. Подведены наружные сети тепло-водо-снабжения, 

канализации, подключение к электрическим сетям.  

По статье жилищное хозяйство, в рамках повышения устойчивости жилых домов и 

сейсмоусилению изготовлены проектно-сметная документация, государственная 

экспертиза проектов, обследование и паспортизация домов по ул. Аммосова, 4, и ул. 

Маяковского, 108.  

По статье «Благоустройство» веден в эксплуатацию «Сквер Матери», сквер им. 

Натальи Водяновой. 

Проведен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе и 

сейсмоусиление городских школ СОШ №9, и Якутский городской лицей. Начато 

строительство школы №24 в Новопортовском квартале и строительство школы 318 в п. 

Геологов.  

Проведены работы по доступности социальной инфраструктуры для людей с 

ограниченными способностями, в частности устройство пандусов по ул. Богатырева, 11/1 

(здание городского общества инвалидов), ул. Петровского, 8. 

По объектам здравоохранения окончено строительство теплого перехода в 

городской клинической больнице.  

По итогам отчета работа отчет МКУ «Главстрой» был принят к сведению. Члены 

комиссии обратили внимание на проведение работ и приемку браковых работ по 

внутриквартальному благоустройству. Комиссия рекомендовала обратить внимание в 2013 

году на внутриквартальное благоустройство. 

По итогам деятельности муниципального унитарного предприятия «Агентство по 

развитию территорий» за 2012 год комиссия отметила объемы строительства жилья для 
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работников бюджетной сферы. Всего за 2012 год введено 49 тыс.кв.метров жилых 

помещений на 738 квартир. участие предприятия в государственной программе 

«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы». В рамках реализации данного 

проекта заключено 262 договора долевого участия. 

Также в 2012 году выделены субсидии 35 молодым семьям по долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 г.г.». 

За счет средств местного бюджета построен и введен в эксплуатацию детский сад на 

240 мест «Кэскил». Депутатами поставлена задача перед руководством предприятия по 

строительству нового детского сада по ул. Дзержинского, в квартале 9А. Члены комиссии  

решила поставить строительство данного объекта на контроль комиссии. В целом, отчет 

был принят с удовлетворительной оценкой.  

По итогам 2012 года был заслушан отчет Департамента градостроительной 

политики Окружной администрации города Якутска. В 2012 году финансирование по 

уточненной кассовой росписи было предусмотрено 2 413 961 682,33 руб. В том числе из 

местного бюджета 829 476 229,12 руб. (освоение составило 791 367 623,98 руб. или 

95,41%), из республиканского и федерального бюджета 1 584 485 453,21руб. (освоение 

составило 1 452 900 610,36 руб. или 91,66%). 

По дорожному хозяйству всего заключено 7 контрактов на сумму 1 357 083 240,37 

руб.  

По объекту внутриквартальное благоустройство в 2012 году было запланировано 

выполнение следующих кварталов города Якутска 141, 56, 202, 53.  Определено 

планируемое выполнение  по результатам которого общая сумма неосвоения денежных 

средств составит  40 077 555,64  руб. в том числе  по уровням бюджета: 

- Государственный бюджет РС(Я) (дорожный фонд)  – 21 647 079,91  руб. 

- Местный бюджет (столичные функции) -  18 430 475,73 руб. руб. 

В связи с планируемым неосвоением в 2012 году  средств Дорожного фонда РС(Я)  

выделенных на внутриквартальное благоустройство на сумму 21 647 079,91 руб. 

достигнута договорённость с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)  о 

переносе остатка выделенных в 2012 году субсидий на 2013 год. Таким образом, в целях 

обеспечения освоения выделенных субсидий на внутриквартальное благоустройство  

предложено расторгнуть заключенные в 2012 году договора с подрядными организациями  

ООО «Резолит» и ООО «Сахаспецмонтаж-95»  в связи с невозможностью окончания работ 

на объектах. Произвести оплату за  фактически выполненный объём работ  и объявить в 

2013 году новый аукцион на завершение работ по кварталам 141, 56, 202, 53  с 

окончательным сроком выполнения работ II квартал 2013 года  и оплатой в 2013 году.   

За отчетный период, по обращениям граждан, дважды был рассмотрен вопрос «О 

восстановлении детской площадки во дворе дома по ул. Пояркова, 13». Комиссия по 

данному пункту повестки, 11 июля 2013 г. своей резолюцией решила поручить 

Департаменту градостроительной политики предоставить информацию в адрес комиссии в 

срок до 17 июля. На заседании 21 августа, постоянная комиссия заслушала пояснения 

Департамента градостроительной политики, Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, а также разъяснения главного архитектора г. Якутска – Асама Степанова. По 

итогам слушания, решением комиссии данный вопрос поставлен на контроль, кроме того, 

Департаменту градостроительной политики окружной администрации было поручено 

отработать с заявителем – путем направления разъяснений по действующему порядку 

ввода новостроек, которые и послужили причиной временного сноса детской площадки по 

данному адресу. 
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В рамках нормотворческой деятельности, Департаментом градостроительной 

политики, на рассмотрение комиссии дважды вносился вопрос «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» утвержденные 

решением Окружного совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-9». Так, на 

заседании постоянной комиссии 25 июля 2013 г. была заслушана информация начальника 

Департамента – Галины Новиковой, о предстоящих изменениях в Правила. В дальнейшем, 

21 августа, на утверждение членам комиссии, и для дальнейшего внесения на рассмотрение 

Президиума и сессии Якутской городской Думы, данный вопрос был внесен повторно, с 

готовым проектом нормативного правового акта. Единогласным решением комиссии, 

проект был внесен на рассмотрение Президиума и сессии. 

Одним из немаловажных вопросов, внесенных рассмотрение комиссии, явилось 

обращение генерального директора ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – НЦМ» 

Петрова В.С., о строительстве кардио-сосудистого центра. По данному пункту повестки 

заседания, прошедшего 11 июля 2013 г., депутатами была заслушана информация 

технического директора ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1- НЦМ» Александра 

Попова, а также доклад начальника Департамента градостроительной политики Галины 

Новиковой. В резолюции по названному вопросу, депутаты приняли решение поручить 

Правовому управлению Якутской городской Думы и Правовому комитету администрации 

г. Якутска подготовить заключение о правомерности выделения земельного участка и 

подготовить рекомендации для генерального директора ГБУ РС (Я) «Республиканская 

больница №1-НЦМ». 

В работе комиссии, зафиксирован случай отклонения вопроса, поступившего на 

рассмотрение депутатов, так, в частности, был отклонен проект «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования города Якутска», вопрос был снят с 

повестки в связи с тем, что он относился к полномочиям и ведению главы ГО «город 

Якутск». 

По поручению Председателя Якутской городской Думы, на заседании 21 августа 

был рассмотрен вопрос «О награждении знаком «Почетный строитель г. Якутска»», 

депутаты выслушали информацию главного архитектора г. Якутска, Асама Степанова, 

решением членов комиссии Управлению архитектуры и градостроительства было 

рекомендовано учитывать при вынесении кандидатур представителей рабочих профессий. 

В ходе заседания постоянной комиссии 11 июля 2013 г. одним из вопросов повестки 

был рассмотрен пункт: «О капитальном ремонте дорожного полотна и установки уличного 

освещения ул. Кольцевая». Парламентарии выслушали начальника Департамента 

градостроительной политики Галину Новикову, которая дала информацию о долгосрочной 

целевой программе, направленной на ремонт дорог, о финансировании данной программы. 

Членами постоянной комиссии было дано поручение Департаменту градостроительной 

политики окружной администрации г. Якутска выполнить работы по проектированию 

данного дорожного полотна в срок до 01 ноября 2013 г., также, было озвучено задание 

выделить средства на проектирование за счет экономии от аукционов.  

В 3 квартале, в адрес постоянной комиссии по градостроительству, архитектуре и 

экологии поступило обращение граждан, с просьбой о сносе и расселении из дома, 

расположенного по пр. Ленина, дом № 53/1. Комиссией было поручено по данному 

вопросу Департаменту жилищно- коммунального хозяйства и энергетики организовать 

выезд комиссии на данный дом с присутствием Службы эксплуатации городского 

хозяйства и Департамента жилищных отношений для принятия решения до 1 августа 

2013г. с последующим извещением о принятом решении в 10-дневный срок.  
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Следует отметить отдельно факт незаконной постройки пено-бетонных гаражей по 

ул. Каландаришвили 23/2, явившийся предметом широкого обсуждения депутатов – членов 

постоянной комиссии. Вопиющий случай был описан в обращении горожан, так, в 

частности, граждане жаловались на затрудненные проезды близ гаража, нарушения всех 

нормативов постройки, гараж был построен практически впритык к жилому 

многоквартирному дому, что способствовало затруднению пожарного и медицинского 

спец. автотранспорта. По данному вопросу комиссия заслушала начальника Департамента 

градостроительной политики Галину Новикову, а также и.о. руководителя Агентства 

земельных отношений Якова Алексеева, которые отметили что по данному объекту поданы 

иски, ведутся судебные разбирательства. В резолюции к данному пункту повестки, 

комиссией было поручено структурным подразделениям окружной администрации усилить 

работы по выявлению фактов незаконной застройки на начальном этапе. 

Комиссией по градостроительству, архитектуре и экологии было зачитано 

обращение председателя Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». 

Председатель, в своем письме, просил согласовать комиссию о месте установке и эскизе 

скульптуры «Одуванчики – три грации» по мотивам картины заслуженного деятеля 

искусств Чикачева А.В. Единогласным решением, комиссия решила оставить данный 

вопрос за Департаментом архитектуры и градостроительства, с рекомендациями 

отработать с заявителем. 

Таблица №10 

 

За отчетный период проведено 3 заседания 

Ф.И.О. 

депутата 

Бураков 

А.А. 

Малтугуев 

Ю.В. 

Петров 

А.Д. 

Бежанян 

А.С. 

Гусев 

А.А. 

Филиппов 

С.В. 

Данилов 

А.Л. 

Кол-во 

посещений 

7 5 2 2 4 5 0 

 

По результатам заседания комиссии, структурным подразделениям и 

заинтересованным лицам, были направлены выписки из протокола с сопроводительными 

письмами. 

В заседаниях комиссии приняли участие представители структурных подразделений 

администрации города, заявители.  

 

4) Постоянная комиссия по промышленности, предпринимательству,  

торговле, транспорту и связи 

(Закиров Р.Г.) 

 

          В I квартале 2013 г. были рассмотрены  вопросы относительно развития малого и 

среднего предпринимательства, тарифов на общественные транспортные услуги, порядок 

проведения конкурса среди перевозчиков на право осуществления  транспортного 

обслуживания населения по регулярным перевозкам, заслушан отчет о проделанной 

работе УГИБДД ММУ МВД РФ «Якутское» за 2012 год и др. 

   Согласно контрольным полномочиям постоянной комиссии был рассмотрен вопрос 

о проделанной работе МУП «ЯПАК» за 2012 год, отчет о проделанной работе ОАО 

«Сигнал», отчет Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития 

туризма и транспорта, заслушана информация о  проделанной работе ГИБДД ГО «город 

Якутск» за 2012 год. Заслушав и обсудив информацию руководителей организация, члены 

комиссии информацию приняли к сведению. Также, Департаменту предпринимательства, 

потребительского рынка, развития туризма и транспорта по предложению депутата 
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Бурцева А.С. рекомендовано на стендах автобусных остановок дополнить информацию о 

балансосодержателе, ответственном лице за объект (остановку). По предложению 

депутата Закирова Р.Г. рекомендовано рассмотреть возможность оборудовать городской 

парк культуры и отдыха бесплатным интернетом (технология wi-fi). 

 Проект Положения о порядке проведения конкурса среди автоперевозчиков на 

осуществление транспортного обслуживания населения был рассмотрен на заседании 

комиссии 19 февраля с участием представителей ведомств, структурных подразделений 

Окружной администрации города Якутска. Нормативно-правовой акт разработан 

Окружной администрацией в целях повышения безопасности и качества перевозок, 

определения основных требований при организации услуг, создания равных условий 

доступа участников рынка. Для проведения конкурса внесены следующие основные 

критерии: возраст автобусов, наличие резервных автобусов, отсутствие аварий и 

нарушений ПДД, стаж вождения, наличие ремонтной базы. В качестве дополнительных, 

менее значимых критериев обозначены наличие видеорегистратора, «бегущей строки» и 

даже единой формы у водителя и кондуктора.  

Соответствующие изменения внесены и в текст типового договора между Окружной 

администрацией г. Якутска и победителем конкурса на осуществление услуг по 

пассажирским перевозкам. Пункт 2.6, в котором описываются обязанности перевозчика, 

состоит из 22 пунктов.  В частности перевозчику запрещается: курение в салоне автобуса, 

переговоры между автобусами, в том числе по мобильным телефонам и т.д.  Нормативно-

правовой акт обязывает перевозчика оборудовать автобус системой GPS/Глонасс, снабдить 

единой формой водителя и кондуктора, проходить ежедневный предрейсовый 

медицинский и технический осмотр, поддерживать санитарное состояние конечных 

остановок маршрута и т.д.  

По информации начальника отдела транспорта и связи М.Н. Седовой весной 2013 

года пройдет научное исследование с целью точного определения размеров 

пассажиропотока в Якутске. По его итогам, сокращение количества маршрутов не 

планируется, однако возможно будут приняты решения по изменению некоторых 

маршрутов или введению новых. В связи с этим договоры с победителями конкурса будут 

заключаться первоначально на срок 1 год, в  дальнейшем планируется с 3-7 лет. 

В ходе заседания предложено учесть замечания и предложения Координационного 

совета по делам предпринимателей при главе города. С учетом данных рекомендаций 

проект внесен на рассмотрение 53 (очередной) сессии Якутской городской Думы.  

Также, рассмотрен вопрос  о порядке предоставления субсидий на возмещение 

выпадающих доходов муниципальным предприятиям, выполняющим перевозки 

пассажиров по пригородным маршрутам. Согласно информации директора МУП «ЯПАК» 

Фаст Е.Н. расчет возмещения выпадающих доходов основывается на двух основных 

показателях деятельности предприятия: доходов по основной деятельности и расходов по 

ней. В возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров по пригородным 

маршрутам, возникающим в связи с разницей между себестоимостью проезда и 

установленным тарифом на перевозку, не включаются расходы на реализацию 

мероприятий по программам финансового оздоровления предприятия. Данные программы 

не утверждены и деньги на их реализацию не выделены. По предложению депутата 

Федорова В.Н. Окружной администрации города Якутска рекомендовано создать рабочую 

группу по разработке новой программы «Организация пассажирских перевозок на 

территории городского округа «город Якутск» на 2014-2017 годы», с включением в ее 

состав представителей постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

промышленности, предпринимательству, торговле, транспорту и связи. А в 2014 году 

рекомендовано внести изменения в Положение о порядке организации пассажирских 

перевозок с учетом вновь разработанной программы. 

Согласно плану работы постоянной комиссии по промышленности, 

предпринимательству, торговле, транспорту и связи на I квартал 2013 год, на комиссии не 

рассмотрены следующие вопросы: 

-  Об организации выставочной деятельности на территории ГО «город Якутск»; 
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- О проведении краткосрочного обучения (курсы) повышения квалификации 

специалистов отраслей обслуживания. 

В связи с чем, перенесены на рассмотрение во II квартале 2013 года. В план работы 

во II квартале включено рассмотрение следующих вопросов:  

- Об исполнении наказов избирателей в сфере промышленности, 

предпринимательства, торговли, транспорта и связи; 

- Об организации весенней, летней торговли на территории ГО «город Якутск»; 

- О механизме поддержки товаров местного производства, включая народные 

художественные промыслы и ремесла, производства строительных материалов с 

привлечением внебюджетных инвестиций; 

- Об инвестиционной деятельности на территории ГО «город Якутск» и др. 

          Во II квартале 2013 г. были рассмотрены  вопросы относительно развития малого и 

среднего предпринимательства, тарифов на общественные транспортные услуги, порядок 

проведения конкурса среди перевозчиков на право осуществления  транспортного 

обслуживания населения по регулярным перевозкам, заслушан отчет о проделанной 

работе УГИБДД ММУ МВД РФ «Якутское» за I кв. 2013 год и др. 

5 апреля состоялись Депутатские слушания по рассмотрению вопроса «О мерах по 

поддержке и финансовому оздоровлению МУП «ЯПАК», перспективы развития». 

Заместителю главы  ГО «город Якутск» Попову Е.С., начальнику Департамента 

имущественных и земельных отношений Солодовникову А.Н. рекомендовано разработать 

план финансового оздоровления МУП «ЯПАК». Начальнику Департамента 

имущественных и земельных отношений Солодовникову А.Н. поручено сделать анализ 

имущественного комплекса и финансового состояния МУП «ЯПАК».  

Так, согласно распоряжения Окружной администрации г. Якутска № 2664-р от 

10.07.2012 г. «О предоставлении муниципальной финансовой поддержки (финансового 

оздоровления)» МУП «ЯПАК» выделено финансирование из местного бюджета в размере 

2 740 100 рублей. В настоящий момент планируется приобрести 26 автобусов для МУП 

«ЯПАК». Внесены изменения в Положение о порядке арендной платы за земельные 

участки на 2013 год в части применения льготы МУП «ЯПАК» в размере 50 % от годового  

начисления арендной платы.  

Вопросы внедрения инновационных технологий и модернизации различных сфер 

жизнедеятельности столицы обсуждены 10 апреля на выездном заседании постоянной 

комиссии по предпринимательству, торговле, транспорту и связи Якутской городской 

Думы, состоявшемся в Технопарке «Якутия». Гостям представили некоторые разработки 

IT-кластера. Такие, как «Мультисервисный Интернет шлюз MIG», «Умный дом», 

программные продукты с использованием «машинного зрения», мобильные приложения и 

игры, в том числе по этнопедагогике. Членам комиссии продемонстрированы некоторые 

результаты студии производства художественных и анимированных фильмов. На 

состоявшемся затем обсуждении был представлен препарат для ликвидации последствий 

разлива и утечки нефти и производных продуктов. Препарат ООО «Саханефтебиосорб» 

разработан на основе аборигенных арктических штаммов бактерий, которые «едят» нефть. 

Он выпускается как в сыпучем виде, так и в виде пластин (для использования на воде). 

Изобретение вызвало у депутатов живой интерес. 

Вместе с тем, были обозначены и проблемные моменты. Так, директор ГАУ 

«Технопарк» Анатолий Семенов сказал, что на территории учреждения требуется 

асфальтирование. Кроме того, он считает, что для повышения доступности в районе 

учреждения необходимо установить автобусную остановку. По данному вопросу в адрес 

начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития 

туризма и транспорта Гаргач И.В. направлено обращение о рассмотрении возможности 

установки автобусной остановки. На сегодня автобусная остановка установлена в районе 

Столичного рынка по Кольцевой (в шаговой доступности от ГАУ «Технопарк»), более 

того, наименование остановки присвоено как «Технопарк».  

По итогам заседания, председатель комиссии Закиров Р.Г. отметил недостаточное 

освещение деятельности и информационное сопровождение проектов, продуктов и 
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резидентов Технопарка.  Депутат Черных С.В. предложил подумать о других материалах 

для благоустройства территории. К примеру, мощение плиткой обойдется дешевле и проще 

в эксплуатации. Депутат Федоров В.Н., являющийся председателем Координационного 

совета предпринимателей при главе города, предложил для обсуждения аспектов 

сотрудничества в сфере инновационных проектов провести совместный круглый стол. 

Комментируя результаты заседания, председатель комиссии Закиров Р.Г. отметил, что 

перспектива развития Технопарка должна быть основана на активном взаимодействии с 

бизнесом.  

16 апреля состоялась пресс-конференция постоянной комиссии, где журналистам 

были озвучены итоги деятельности комиссии за I квартал 2013 года и планы работы на II 

квартал. Часть вопросов была адресована представителям структурных подразделений 

Окружной администрации г. Якутска, принявшим участие в мероприятии. Большая часть 

вопросов касалась повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, о поддержке 

предпринимателей г. Якутска, о деятельности МУП «ЯПАК» и др. 

13 июня в рамках депутатских слушаний были рассмотрены долгосрочные целевые 

программы. Так, было заслушано исполнение финансирования и программных 

мероприятий за период I квартала по программам ДЦП «Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск», ДЦП «Организация 

пассажирских перевозок на территории ГО «город Якутск», ВЦП «Обеспечение жителей г. 

Якутска и пригородных поселков стабильным и доступным транспортным 

обслуживанием», ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в ГО «город 

Якутск».  

В рамках контрольных полномочий, на комиссии  был заслушан отчет о 

деятельности ГИБДД на территории ГО «город Якутск» за I квартал 2013 года. В том числе 

вопросы, относительно порядка и условий регистрации автотранспорта и об 

эффективности работы по взысканию штрафных санкций за нарушение ПДД. Согласно 

информации начальника ГИБДД Осипова В.А., основные причины ДТП за 2012-2013 год – 

это неудовлетворительные дорожные условия (34 %), несоблюдение очередности проезда 

(15 %), проезд пешеходных переходов (13 %). Согласно распределению дорожно-

транспортных происшествий по улицам города Якутска, наибольшее количество ДТП 

произошло на Покровском тракте, ул. Лермонтова, Петровского. Основная масса дорожно-

транспортных происшествий произошла по вине водителей легкового ТС (68 %). По 

результатам работы ГИБДД по исполнению административного законодательства 

составлено 55 958 протоколов по всем статьям КоАП РФ, оштрафовано 48 654 человек, 

сумма наложенных штрафов – 11 824 600.  

Также был рассмотрен вопрос относительно хода реализации Указа Президента РС 

(Я) Е.А. Борисова об ограничении продажи алкогольной продукции на территории ГО 

«город Якутск». За период с 2010 г. по 01.06.2013 г. количество торговых объектов, 

реализующих алкогольную продукцию, сократилось на 118 торговых объектов, что 

составляет 19, 3 %. В получении лицензии отказано 94 заявителям по причине 

несоответствия торговых объектов лицензионным требованиям и условиям, закрепленным 

в федеральном и республиканском законодательстве. 

 По вопросу организации летней торговли на территории ГО «город Якутск» была 

заслушана и принята к сведению информация об утверждении схемы размещения объектов 

мелкорозничной торговли, информация о проведении аукционов по заключению договоров 

аренды земельных участков под торговлю. 

 

Участие депутатов в работе постоянной комиссии  представлено в таблице № 11 

 

Таблица № 11 

 

Количество  

заседаний 

Закиров 

Р.Г. 

Черных 

С.В. 

Бурцев 

А.С. 

Федоров 

В.Н. 

Данилов 

А.Л. 

Эверстова 

А.В. 

ИТОГО за 2013 г. 5 4 4 4 0 1 
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проведено 6 

заседаний 

 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №12.  

Таблица №12 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Положение (правила, порядок) 2 

2. План-программа  6 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 12 

4. Внесение изменений в ранее принятые решения  

                ИТОГО:             20 

 

 

 

5) Постоянная комиссия по социальной политике и труду 

(Васильев Н.Н.) 

 

В течение I  квартала 2013 года постоянная комиссия контролировала исполнение 

плановых вопросов, протокольных поручений, заслушала отчеты о проделанной работе за 

2012 год структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска. 

За отчетный период в адрес комиссии поступило 8 поручений от председателя 

Якутской городской Думы. Каждое поручение рассмотрено на заседании комиссии в 

установленные законодательством сроки. 

21 января был рассмотрен вопрос о резервировании земельного участка по адресу г. 

Якутск, ул. Дзержинского, 9 под пристрой детского дошкольного учреждения «Мичээр» по 

обращению заведующей МБДОУ ЦРР – Д/с № 82 Трофимовой Ю.И.  Данный вопрос был 

рассмотрен на заседании комиссии трижды. 5 июня 2012 году МКУ «Агенство земельных 

отношений» Алексееву Я.Н. было рекомендовано рассмотреть возможность  согласовать и 

зарезервировать  с Департаментом градостроительной политики Окружной администрации 

г. Якутска строительство пристроя к детскому саду №82 «Мичээр». 18 января на 

совещании с I заместителем главы ГО «город Якутск» Поповым Е.С. было принято 

решение о закреплении в постоянное пользование данного земельного участка за ДДУ 

«Мичээр». В данное время на  данном земельном участке планируется строительство 

дополнительного корпуса детского сада. 

Также, на комиссии был рассмотрен вопрос о принятии мер по итогам 

комиссионного обследования школьных столовых. 19 декабря 2012 г. Управление 

Роспотребнадзора  по РС (Я) совместно с Управлением образования Окружной 

администрации г. Якутска провело рейдовые комиссионные обследования школьных 

столовых. Было установлено, что организация питания школьников г. Якутска 

организована неудовлетворительно. В целях установления полноценности и качества 

организации питания школьников на заседание комиссии были приглашены 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся  школьным 

питанием. На комиссии были рассмотрены вопросы относительно соответствия 

фактического питания согласованному с органами Роспотребнадзора, соответствия на 

предмет установления цен.  В результате рассмотрения данного вопроса начальнику 

Управления образования Татариновой С.С. рекомендовано поставить на контроль вопрос 

организации питания детей в школах, расположенных на территории ГО «город Якутск». 

Также, 29 октября Распоряжением Окружной администрации г. Якутска утверждено  

единое 24 дневное меню.  
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В целях усиления контрольных полномочий,  21 января были рассмотрены отчеты о 

проделанной работе курируемых структурных подразделений Окружной администрации г. 

Якутска по социальной отрасли. Так, заслушаны отчеты Управления образования, 

Управления социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального 

развития РС (Я). 20 февраля были заслушаны отчеты Управления культуры и духовного 

развития, Управления молодежи, семейной политики и физической культуры, Комиссии по 

делам несовершеннолетних, Отдела опеки и попечительства, Отдела охраны труда.  

27 февраля состоялась очередная сессия Якутской городской Думы. На комиссии 

было рассмотрено 3 сессионных вопроса: «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск», утвержденное решением Якутской городской Думы от 17 июня 2010 года РЯГД -

26-7». Данный НПА направлен на приведение в соответствие Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, так, фонд оплаты труда 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования с 1 января 

2013 года увеличился на 10,0 процентов, педагогических работников дошкольных  

образовательных учреждений с 1 января 2013 года на 70, 0 процентов. Рассмотрен проект 

решения: «О признании утратившим силу решения Якутской городской Думы от 8 

сентября 2009 года №РЯГД-19-3 «Об утверждении Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений ГО «город 

Якутск». Третьим сессионным вопросом рассмотрен вопрос относительно внесения 

изменения в план Якутской городской Думы на 2013 год. 

20 февраля на заседании комиссии был рассмотрен вопрос об изменении критериев 

рейтинга  ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска на 

2011-2014 годы». Данный вопрос рассмотрен согласно обращению председателя 

профсоюзной организации  МКУ «Централизованная библиотечная система» Заболоцкой 

О.Д. Обращение работников бюджетной сферы касалось рассмотрения возможности 

внесения изменений в критерии рейтинга действующей программы. В частности, по 

установлению критерия, где была бы предусмотрена продолжительность стажа работы 

участников программы. Членами постоянной комиссии дана рекомендация заместителю 

главы ГО «город Якутск», председателю межведомственной комиссии по реализации ДЦП 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска на 2011-2014 гг.» 

Попову Е.С. рассмотреть возможность внесения изменений в критерии рейтинга 

программы. Повторное рассмотрение данного вопроса запланировано на II квартал 2013 

года.  

Также, в рамках заседания комиссии рассмотрен вопрос по обращению гр. Уткиной 

В.Р. Уткина В.Р. является индивидуальным предпринимателем, занимающимся конным 

прокатом на территории г. Якутска и обращается с просьбой о создании положения, 

регламентирующего оказание услуг по катанию на лошадях. С целью  обеспечения охраны 

здоровья населения, общественной безопасности, создания благоприятных условий для 

организации досуга граждан.  На комиссии был рассмотрен опыт других регионов, таких 

как Астрахань, Калуга, Тверь, Мурманск. Обменявшись мнением по данному вопросу, 

члены комиссии решили обратиться к главе ГО «город Якутск» А.С. Николаеву с 

рекомендацией о возможности разработки проекта нормативного правового акта 

(Положения) по организации услуг по конному прокату на территории городского округа, с 

определением конкретной местности за пределами города для ведения указанного вида 

предпринимательской деятельности. В нормативном правовом акте установить запрет 

предоставления такого вида услуги в черте города, кроме патрулей конной полиции, и при 

проведении культурно-массовых мероприятий, при условии получения разрешения в 

определенном территориальном образовании (округе).  

Согласно плану графику на март 2013 года, 18 марта  было запланировано заседание 

постоянной комиссии. Из-за отсутствия кворума комиссия не состоялась.  

12 февраля в рамках подведения итогов работы за 2012 год была организована 

пресс-конференция с приглашением средств массовых информаций. 
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   Согласно плану работу на I квартал, утвержденному решением Президиума 

Якутской городской Думы от 29.01.13, РП -02-01 не рассмотрены следующие вопросы: 

- О создании учреждения временного содержания людей находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- О результатах работы Окружной администрации г. Якутска по созданию условий 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(Богатырева, 11/1); 

- О введении единой школьной формы в общеобразовательных учреждениях; 

- Об эффективности использования муниципальных средств на субсидирование 

частных детских дошкольных учреждений; 

- Об оформлении земельного участка по адресу: г. Якутск, ул. Стадухина, 81 под 

медицинский городок. 

Данные вопросы не были рассмотрены в связи с отсутствием  кворума депутатов 18 

марта и перенесены на рассмотрение во II квартале 2013 года. В целом, работа комиссии 

носила плодотворный характер. 

         Вместе с тем, в последующей работе постоянной комиссии по социальной политике и 

труду необходимо обратить внимание на рассмотрение  следующих вопросов: 

          - О реформе в сфере образования в РФ; 

         - О ходе подготовки мест летнего труда и отдыха детей, а также мероприятий по 

оздоровлению детей в летний период времени на территории ГО «город Якутск»; 

         - Об организации работы волонтеров в летний период на территории ГО «город 

Якутск»; 

         - О ходе исполнения ДЦП за I квартал 2013 года. 

            Во II квартале 2013 года постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

социальной политике и труду было проведено 6 заседаний, рассмотрен 21 вопрос. 

   В течение II  квартала 2013 года постоянная комиссия контролировала исполнение 

плановых вопросов, протокольных поручений, поручений председателя Якутской 

городской Думы А.А. Саввинова, заслушано исполнение долгосрочных целевых программ 

по социальной отрасли по итогам I квартала 2013 г., организовано выездное заседание в 

детские оздоровительные лагеря с целью контроля подготовки к летнему труду и отдыху. 

За отчетный период в адрес комиссии поступило 10 поручений от председателя 

Якутской городской Думы А.А. Саввинова. Каждое поручение рассмотрено на заседании 

комиссии в установленные Регламентом сроки. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, демонстрирующая тревожную 

тенденцию к росту, лечебные меры борьбы с этой проблемой рассмотрены 15 апреля на 

постоянной комиссии по социальной политике и труду. В заседании приняли участие 

представители структурных подразделений администрации города, медицинского 

сообщества, правоохранительных органов, органов исполнения наказаний, глав управ и 

пригородов.  

По информации главного внештатного фтизиатра Якутска Лукиной А.М., в 2012 

году, по сравнению с предыдущим, стат.данные по заболеваемости растут – случаев 

зарегистрировано на 2,8% больше. Это отразилось на общереспубликанской карте 

заболеваемости. Основные эпидемиологические показатели в столице превышают средние 

республиканские: по заболеваемости детей в 1,5 раза, распространенности – в 1,6 раз, 

смертности – в 1,7 раз. Среди впервые выявленных в 2012 году больных 63% составляют 

неработающие, 26,9 % - проживающие в неудовлетворительных жилищных условиях, 

21,9% - страдающие алкоголизмом, 20,8% - люди без определенного места жительства. 

Также туберкулез ежегодно выявляется у лиц, приезжающих из районов республики и 

арендующих жилье в столице.   

Подытоживая выступление, главный внештатный фтизиатр Якутска озвучила ряд 

предложений для исправления ситуации. Как, например, организация в структуре ГБУ 

НПЦ «Фтизиатрия» городского диспансерного отделения и кабинета медико-социальной 

помощи; активизация мероприятий по выявлению и лечению уклоняющихся больных; 
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обследование населения Якутска; оснащение лечебно-профилактических учреждений 

столицы мобильными ФЛГ-установками и др. 

22 апреля на заседании комиссии по социальной политике и труду рассмотрен 

вопрос  «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 декабря 2013 

года РЯГД-51-13 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2013 год» по ГРБС 

Управления образования Окружной администрации г. Якутска». По информации 

руководителя Управления Министерства финансов РС (Я) в городе Якутске Неустроевой 

А.П.: «Проект решения внесен на рассмотрение Якутской городской Думы, где одним из 

источников финансирования наиболее приоритетных расходов бюджета ГО «город 

Якутск» является уменьшение бюджетных ассигнований Управления образования на 

сумму дебиторской задолженности, которая, по мнению экспертов, сложилась на 1 января 

2013 года. Это, по детским садам  - 13 700, 00 тыс. руб., по общеобразовательным школам – 

6 400, 00 тыс. руб. Общая сумма 20 100, 00 тыс. руб. Исходя из общей дебиторской 

задолженности Управления образования по коммунальным услугам на начало года 

составляет 32 602,00 – общая  кредиторская задолженность, и кредиторская - 10 000, 00 

тыс. руб. Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления Министерства 

финансов РС (Я) в городе Якутске Неустроевой А.П., начальника Управления образования 

Окружной администрации г. Якутска Татариновой С.С., комиссия решила: рекомендовать 

главе ГО «город Якутск» А.С. Николаеву рассмотреть возможность восстановления снятых 

на 55 (очередной) сессии Якутской городской Думы денежных средств по отрасли 

«Образование» и в случае необходимости, внести данный вопрос на рассмотрение 

очередной сессии. Комиссии по проектировке бюджета  рекомендовано рассмотреть 

проект бюджета в разрезе каждого общеобразовательного учреждения. 

28 мая на заседании комиссии был рассмотрен вопрос относительно контроля 

исполнения протокольного поручения 55 (очередной) сессии Якутской городской Думы, о 

восстановлении снятых средств по ГРБС «Образование». Также, в рамках подготовки к 56 

(очередной) сессии были рассмотрены сессионные вопросы по награждению за вклад в 

развитие социальной защиты населения и о награждении знаком отличия работников 

здравоохранения г. Якутска «За заслуги перед здравоохранением города Якутска».  

7 июня постоянная комиссия рассмотрела готовность детских оздоровительных 

лагерей к летнему сезону, организовав выездное заседание. Комиссия, в состав которой 

также вошли начальник Управления образования Татаринова С.С., заместитель начальника 

по финансовым и строительным вопросам управления образования Светлолобова Л.В., 

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления 

образования Иванова Т.И. и представители средств массовой информации, осмотрела три 

муниципальных лагеря отдыха: «Спутник», «Бинго» и «Родничок». В сопровождении 

начальников лагерей, являющимися директорами школ, на балансе которых и состоят эти 

объекты, депутат и специалисты структурного подразделения проверили спальные и 

административные корпуса, столовые и кухни, состояние инженерных сетей и 

прикрепленной территории. 

Васильев Н.Н. отметил  положительные результаты нововведения, относительно 

того, что в текущем году муниципальные лагеря, таковых на сегодня насчитывается пять, 

на конкурсной основе переданы на баланс городских школ.  

Также, проверка обнаружила некоторые недоработки и моменты, на которые 

следует обратить внимание. Так, осмотр выявил, что в «Бинго» в минувшем году 

подрядчики недобросовестно выполнили работы по обустройству спортивной площадки. 

Поэтому имеющееся оборудование не может быть смонтировано. Специалисты управления 

образования пояснили, что по этому вопросу ведется претензионная работа, потому в 

скором времени ожидается положительное разрешение проблемы. 

Начальники лагерей высказали ряд пожеланий об улучшении работы. Так, директор 

НПСОШ №2, на балансе которого состоит «Спутник», Алексей Семенов обратил внимание 

на то, что земельный участок, на котором расположен объект, все еще находится в 

республиканском ведении, требуется передача и переоформление. Кроме того, он 

поделился с членами комиссии идеей газифицировать объекты, с тем, чтобы в дальнейшем 
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организовать здесь лагерь круглогодичного пребывания и участвовать в международных 

проектах, в частности по программам обмена. Данное предложение было поддержано со 

стороны членов постоянной комиссии. Рассмотрение вопроса о передаче земельного 

участка по Хатынг-Юряхскому шоссе, 4 км. МОУ СОШ № 2 с последующим закреплением 

права владения на земельный участок включено в график заседаний постоянных комиссий 

на июль 2013 года. 

  17 июня состоялось плановое заседание комиссии по социальной политике и труду, 

где было рассмотрено исполнение долгосрочных целевых программ за I квартал 2013 года. 

По программе ДЦП "Развитие образования городского округа "город Якутск" 2013-2017 г." 

Окружной администрации г. Якутска рекомендовано при внесении изменений и 

дополнений в бюджет ГО «город Якутск» в 2013 году предусмотреть денежные средства на 

софинансирование программы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 гг.», 

подпрограмму «Ипотечное кредитование молодых учителей» в размере 100 000, 00 тыс. 

руб. При рассмотрении ДЦП "Культура столицы на 2013-2017 годы" принято решение в 

июле 2013 г. организовать совместное заседание ПК по социальной политике и труду и 

комиссии по градостроительству, архитектуре и экологии, по теме: «О строительстве 

социальных объектов на территории ГО «город Якутск». Также, управлению культуры 

рекомендовано поставить на контроль строительство клуба «Чэчир». По Долгосрочной 

целевой программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2013-2017 г.г. члены 

комиссии отметили низкое освоение денежных средств за период I квартала. Начальнику 

Управления молодежи, семейной политики и физической культуры  Окружной 

администрации г. Якутска (Гасанбалаеву М.Д.) рекомендовано поставить на контроль 

освоение денежных средств по ДЦП, ВЦП до конца 2013 года. Информацию по ДЦП 

"Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска на 2013-2017 годы" 

члены комиссии приняли к сведению.  

Согласно рекомендациям председателя Якутской городской Думы А.А. Саввинова 

на рабочем совещании с председателями постоянных комиссий, во II квартале были 

рассмотрены вопросы подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему труду и 

отдыху, рассмотрено исполнение долгосрочных целевых программ за I квартал 2013 года.                

 В III квартале планируется рассмотреть следующие вопросы: 

- О создании учреждения временного содержания людей находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

            - О создании условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры; 

            - О подготовке социальных объектов города Якутска к отопительному сезону. 

     Постоянная комиссия по социальной политике и труду за июль месяц провела 2 

заседания, рассмотрев на них 5 вопросов. По плану на июль месяц постоянная комиссия 

рассмотрела вопросы: 

1.  О финансировании разработки ПСД на укрепительные работы СОШ № 14 за счет 

наказов избирателей (по обращению начальника Управления образования 

Татариновой С.С.). 

2. О передаче земельного участка по Хатынг-Юряхскому шоссе, 4 км. МОУ СОШ № 2 

с последующим закреплением права владения на земельный участок (поручение 

выездного заседания от 07.06.13) . 

3. О взаимодействии Окружной администрации г. Якутска с МУП «Детские 

автобусы». 

4. О строительстве школы № 24. 

5. О пристрое дома культуры им. Гагарина. 

  За июль месяц в адрес комиссии поступило 1 поручение от председателя Якутской 

городской Думы А.А. Саввинова «О выделении финансирования на разработку ПСД на 

укрепительные работы СОШ № 14». Поручение было рассмотрено на заседание комиссии в 

установленные сроки. На заседание комиссии было решено, восстановить наказы 

избирателей 1 млн. рублей по Сайсарскому округу.  
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Вопрос «О передаче земельного участка по Хатынг-Юряхскому шоссе, 4 км. МОУ 

СОШ № 2 с последующим закреплением права владения на земельный участок (поручение 

выездного заседания от 07.06.13)». На заседание комиссии рассматривался 2 раза. 

11.07.2013г по решению комиссии Управление образования должна была обратиться в 

Департамент имущественных и земельных отношений.  Рассмотрев, на заседании комиссии 

31.07.2013г. этот же вопрос комиссия порекомендовала Председателю Якутской городской 

Думы Саввинову Александру Александровичу направить письмо в Министерство 

имущественных отношений РС (Я) на имя Григорьевой Евгении Васильевны, о ускорении 

передачи земельного участка по Хатынг-Юряхскому шоссе,4 км., МОУ СОШ №2 с 

последующим закреплением права владения на земельный участок. 

 Вопрос «О взаимодействии Окружной администрации г. Якутска с МУП «Детские 

автобусы». Заслушав и обсудив информацию начальника по финансовым и строительным 

вопросам МКУ «Управления образования» г. Якутска  Л.В. Светлолобовой, комиссия 

порекомендовала Главе Окружной администрации г. Якутска  А.С. Николаеву передать 

МБУ «Детские автобусы» в автобазу Канина А.Н. МКУ «Управление делами». 

 Вопрос «О строительстве школы № 24» комиссия рассмотрела 31.07.2013г. По 

информации и.о. директора строительной компании «Главстрой» Л.А. Шемякиной 

строительство идет с 2011-2012г. В этом году они провели аукцион на завершение работ по 

строительству объекта, подрядная организация определена, договоры заключены. Этот 

объект планируется, как контракт долгосрочный. Срок ввода объекта планируется на 

август 2014г. Комиссия приняла информацию к сведению и поставила на контроль М.С. 

Силкиной. 

 Рассмотрев вопрос «О пристрое дома культуры им. Гагарина» комиссия поручила 

Департаменту имущественных и земельных отношений отработать здание по ул. 

Можайского 19/3 и еще раз планирует рассмотреть этот вопрос 15 августа на заседание 

комиссии по социальной политике и труду.   

 В заседаниях приняли участие представители структурных подразделений 

администрации города, директора школ. 

В августе 2013 года комиссия провела 1 заседание, на котором было рассмотрено 5 

вопросов: 

1. О награждении знаком отличия «За заслуги перед здравоохранением города 

Якутска»; 

2. О признании некоммерческих организаций «Фонд памяти Георгия Петровича 

Яковлева» и Якутский городской Фонд «Победа-65» социальной ориентированными 

некоммерческими организациями. 

3. О пристрое дома культуры им. Гагарина. 

4. О финансировании разработки ПСД на укрепительные работы СОШ №14 за счет 

наказов избирателей. 

5. Разное. 

Рассмотрев и заслушав информация по первому и второму вопросу, членами комиссии 

было принято решение внести данные проекты решения Якутской городской Думы на 57 

(очередное) заседание сессии Якутской городской Думы. 

По третьему вопросу информация была принята к сведению, также было решено 

провести выездное совещание комиссии для более полного и информативного решения 

данного вопроса. 

По четвертому вопросу было поручено Департаменту градостроительной политик 

Окружной администрации ГО «город Якутск» предусмотреть возможность включения 

финансирования укрепительных работ школы №14. 

Посещаемость заседаний членами  постоянной комиссии представлена в таблице № 13. 

Таблица № 13 

 

 

Количество  

заседаний 

Васильев Ли Силкина Доржиев Кырджа-

гасов 

Бежанян Кол-во 

вопросов 
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ИТОГО за 

2013 г. 

проведено 10 

заседаний 

комиссий 10 2 7 0 6 2 51 

 

    Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам документов, 

представлены в таблице №14.  

Таблица №14 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Положение (правила, порядок) 18 

2. План-программа  10 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 19 

4. Награждения 4 

                ИТОГО:             51 

 

 

 

6) Постоянная комиссия по ЖКХ и энергетике 

(Черных С.В.) 

Согласно Плану работы постоянной комиссии на 2013 г., утвержденного Решением 

Президиума Якутской городской Думы от 30.01.12, РП-03-01 постоянной комиссией 

Якутской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике за период 

2013 года было проведено 13 заседаний, рассмотрен 31 вопрос.  

           Участие депутатов в работе постоянной комиссии  представлено в таблице № 1. 

 

Таблица №15 

 

Количество  

заседаний 

Черных 

С.В. 

Кырджа

гасов 

А.А. 

Петров 

А.Д. 

Данилов 

И.И. 

Малтугуев 

Ю.В. 

Бураков 

А.А. 

Сальва 

Г.И. 

ИТОГО в I  

кв. 2013 г. 

проведено 3 

заседания 13 10 4 13 6 1 

 

 

 

0 

 

На протяжении I квартала комиссией велась тщательная работа со структурными 

подразделениями Окружной администрации г. Якутска по вывозу ЖБО и ТБО, по 

устранению наледей с территории ГО «город Якутск», заслушан отчет Окружной 

администрации г. Якутска о проделанной работе в 2012 году. 

24 января 2013 году на заседании комиссии был рассмотрен вопрос «О вывозе ЖБО 

на  территории Промышленного, Строительного, Гагаринского округов». В  трех округах 

города сложилась критическая ситуация с вывозом бытовых отходов. Директор службы 

эксплуатации городского хозяйства А.А. Кырджагасов отметил, что ситуация с вывозом 

жидких бытовых отходов в Промышленном, Строительном и Гагаринском округах близка 

к критической. В Промышленном округе из 28 имеющихся на территории септиков 18 

заморожены. Из-за этого лопаются трубы, образуются огромные наледи из отходов. 
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Членами комиссии дана рекомендация I заместителю главы ГО «город Якутск» по 

вопросам городского хозяйства Садовникову Д.Д., директору МКУ «СЭГХ» Кырджагасову 

А.А.,  главам округов ГО «город Якутск» с 1 февраля 2013 года организовать вывоз ЖБО и 

наледей с территории ГО «город Якутск».   

Заслушав информацию I заместителя главы по вопросам городского хозяйства 

Садовникова Д.Д. об итогах деятельности Окружной администрации г. Якутска,  членами 

комиссии рекомендовано в последующей работе продолжить контроль по вопросу 

финансового оздоровления муниципальных унитарных предприятий и городских 

акционерных обществ. 

14 февраля в адрес постоянной комиссии поступило обращение депутата по 

Набережному избирательному округу № 16 Кырджагасова А.А., об обращении ООО 

«Феникс» о содействии в изыскании дополнительных денежных средств для подготовки к 

отопительному сезону объектов тепловодоснабжения, канализационных и электрических 

сетей Управления образования. Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника 

Управления образования Светлолобовой Л.В., Управлению образования рекомендовано 

подготовить бюджетную заявку для внесения изменений в бюджет городского округа 

«город Якутск» на 2013 год с объемами необходимых средств для своевременной и 

качественной подготовки отопительного сезона 2013-2014 года в образовательных 

учреждениях города Якутска. Разработать технико-экономическое обоснование повышения 

тарифов на содержание и обслуживание инженерных сетей.  

Также, 14 февраля рассмотрен вопрос «О мерах по подготовке к весеннему периоду, 

вывозу ЖБО, наледей с территории жилых домов». 1 марта 2013 году издано Распоряжение 

Окружной администрации г. Якутска № 285 «О подготовке и проведении работ по уборке и 

вывозу снега, пропуску талых вод на территории ГО «город Якутск» на 2013 год».  

Членами комиссии отмечена качественная, заблаговременная  работа ОАО «ЯГТК» по 

уборке и вывозу снега. Вместе с тем, Окружной администрации г. Якутска  рекомендовано 

поставить на контроль и провести работу по возврату городскому округу «город Якутск» 

отдельных государственных полномочий по возмещению недополученных доходов 

организациям и предприятиям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с 

государственным регулированием тарифов, в целях своевременной  и качественной 

подготовки к весеннему периоду.  

19 февраля в рамках подведения итогов работы за 2012 год была проведена пресс-

конференция с приглашением средств массовых информаций. В целом, работа постоянной 

комиссии в I квартале 2013 года носила плодотворный характер. 

Вместе с тем, во II квартале 2013 года необходимо продолжить контроль следующих 

вопросов: 

- О принимаемых мерах, по решению вопроса безнадзорных животных на 

территории ГО «город Якутск»; 

     -   О ходе подготовки противопаводковых мероприятий, пропуске талых вод на 

территории ГО «город Якутск» в весенне-летний период 2013 года; 

- Об организации обеспечения питьевого водоснабжения населения ГО «город 

Якутск» на период паводка. 

     -   О проведении двухмесячника санитарной очистки ГО «город Якутск». 

-  О плане финансирования  в сфере ЖКХ по капитальному ремонту жилого фонда 

на 2013 г. 

-  О реестре домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 г. на территории ГО 

«город Якутск» и др. 
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За период II квартала 2013 г., постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике было проведено 6 заседаний, 

рассмотрено  19 вопросов.  

      На протяжении II квартала комиссией велась тщательная работа со структурными 

подразделениями Окружной администрации г. Якутска по вывозу ЖБО и ТБО, по 

подготовке к противопаводковым мероприятиям, о принимаемых мерах по 

противопожарной ситуации, организации обеспечения питьевого водоснабжения, 

газификации ГО «город Якутск». 

3 апреля состоялось заседание постоянной комиссии по ЖКХ и энергетике, где были 

рассмотрены вопросы относительно подготовки к противопаводковым мероприятиям. Так, 

в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах во 

время прохождения весеннего паводка 2013 г., I заместителю главы ГО «город Якутск» по 

вопросам городского хозяйства (Садовникову Д.Д.), Департаменту ЖКХ и энергетики 

(Лебедеву А.В.), Управлению по делам ГО ЧС и ПБ (Бобинову В.Э.) было рекомендовано 

держать на контроле зоны возможного подтопления паводковыми водами территории ГО 

«город Якутск». УГО ЧС и ПБ (Бобинову В.Э) в период прохождения весеннего паводка 

поручено организовать своевременный прием, размещение и учет пострадавшего 

населения в сборные эвакуационные пункты, организовать работу санитарно-

эпидемической службы в зонах затопления, по контролю за качеством воды, продуктов 

питания, проведения гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

По обращению ООО «Империя К» Мамаева С.Э. о проекте по строительству 

мусороперерабатывающего комплекса по немецкой технологии членами комиссии принято 

решение  рекомендовать заявителю участвовать в конкурсе по строительству технопарка 

по переработке отходов, предусматривающего создание мусороперегрузочных станций и 

объектов переработки отходов производства и потребления. Так как. по информации 

руководителя МКУ «СЭГХ» Кырджагасова А.А., в 2013 году в бюджете ГО «город 

Якутск» предусмотрено 180 млн. руб. на решение вопроса по мусору. На сегодня имеется 

генеральная схема по обращению с отходами. 

Газификация СОТов, санитарное состояние столицы, в том числе по отдельным 

адресам, рассмотрены 17 апреля. В Якутскую городскую Думу поступил ряд заявлений с 

просьбой о содействии в финансировании работ по газификации. Так, к депутатам 

обратились жители микрорайона «Лена» села Пригородное, владельцы участков СОТ 

«Ионосфера» и «65 лет Победы».  

Члены комиссии решили поддержать инициативы, поскольку у данных СОТов 

готовы проектно-сметные документации, а дачники СОТ «Ионосфера» в августе 

планируют запустить ветку газопровода.  

Таким образом, комиссия рекомендовала Окружной администрации г. Якутска 

предусмотреть в бюджете ГО «город Якутск» на 2013 год сумму в размере 25 658, 00 тыс. 

рублей на условиях софинансирования (50% от общей стоимости) на газификацию 

микрорайона «Лена» села Пригородное, СОТ «Ионосфера» (Покровский тракт 9-10 км) и 

средства на подготовку проектно-сметной документации для СОТ «65 лет Победы». Из 

них: мкр. «Лена» пос. Пригородный 15 300, 00 тыс. руб., СОТ «65 лет Победы» (на 

разработку ПСД) – 300 000, 00 тыс. руб. 10 058, 00 тыс. руб. 

Кроме того, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено в срок до 

15 мая 2013 г.  разработать проект Положения, регламентирующего порядок и условия 

газификации населения ГО «город Якутск» с включением принципа государственно-
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частного партнерства. Однако, с Департамента ЖКХ и энергетики поступило письмо, где 

сказано, что в подпрограмме развития систем газоснабжения ГО «город Якутск» 

Временной комплексной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» предусмотрен механизм  

реализации на условиях государственно-частного партнерства. 

Также члены комиссии обсудили санитарное состояние столицы и отметили 

удручающее положение. Примером стал двор дома №10/2 по улице Кулаковского. 

Деревянное неблагоустроенное здание 1935 года постройки признано аварийным, в 

очереди на снос значится в 2016 году. Между тем, здесь вовремя не убираются короба с 

жидкими отходами и мусором. Управляющей компании члены комиссии рекомендовали во 

II квартале 2013 года установить надворный  туалет с выгребной ямой по адресу: г. Якутск, 

ул. Кулаковского, 10/2, а также в срок до 1 мая 2013 года произвести вывоз наледей, 

мусора с территории дома по адресу: Кулаковского, 10/2. 

15 мая на комиссии по ЖКХ и энергетике был рассмотрен вопрос о ходе подготовки 

к противопаводковым мероприятиям, а также об организации обеспечения питьевого 

водоснабжения населения на период паводка. Также, было рассмотрено обращение 

граждан по вопросу газификации местности Кумахтаах села Сырдах Тулагино-

Кильдямского наслега. По итогам рассмотрения данного вопроса было принято решение 

направить письмо в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики РС (Я) о включении данного объекта в программу по газификации. 23 мая по 

данному вопросу поступил ответ, о том, что согласно порядку формирования строек и 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденному постановлением 

Правительства РС (Я) от 02.07.2012 № 296 для решения  вопроса финансирования работ 

необходимо представить ПСД с положительным заключением государственной 

экспертизы. Данная информация была направлена в адрес жителей местности Кумахтаах. 

 24 мая состоялось выездное заседание комиссии в с. Тулагино-Кильдямцы по 

вопросу ликвидации последствий паводка, так были выявлены проблемы с 

правоустанавливающими документами на жилье, пропиской, поступили жалобы со 

стороны жителей на короткий срок для приема документов на получение материальной 

помощи и др. В связи с чем, членами комиссии принято решение рекомендовать МКУ 

«Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» для обеспечения своевременного 

приема документов граждан, пострадавших в результате паводка, организовать обход 

жителей, не подавших документы.  А также, рекомендовать УГО ЧС и ПБ совместно с 

УФМС по РС (Я) рассмотреть вопрос организации работы паспортно-регистрационного 

отдела, обслуживающего территорию Тулагино-Кильдямского наслега в выходные дни.  

 19 июня состоялись депутатские слушания постоянной комиссии по ЖКХ и 

энергетике, где было заслушано исполнение целевых программ по коммунальной отрасли. 

Согласно повестке, отчет о финансировании программ представила и.о. начальника 

Департамента ЖКХ и энергетики Слепцова Н.П. По отрасли ЖКХ в ГО «город Якутск» 

насчитывается три программы: ДЦП «Комплексное развитие жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы», ВКП «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 

2013-2017 годы», ВЦП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского 

округа «город Якутск» на  2013-2015 годы». 

По информации Слепцовой Н.П., на первую программу в текущем году в местном 

бюджете заложено 43,912 млн. рублей, на вторую – 248,826 млн. рублей, на третью- 
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579,388 млн. рублей. Членами комиссии было высказано множество замечаний. К примеру, 

члены комиссии отметили ненадлежащее исполнение программных мероприятий, в 

частности по подключению к центральной сети канализации шести деревянных 

многоквартирных домов по улице Лонгинова и разработке ее проектно-сметной 

документации. 

Данилов И.И. указал на системную недоработку профильных департаментов. А 

именно: отсутствие конкретного исполнителя, игнорирование ими (департаментами) 

целевых индикаторов программ и координации действий с ветвями республиканской 

исполнительной власти, хозяйствующими субъектами и иными потенциальными 

инвесторами, в том числе с населением города. 

Кроме того, депутаты заслушали вопрос о передаче жилого фонда управляющих 

компаний МУП «Жилкомсервис» и рассмотрели обращение граждан дома №2 по улице 

Тургенева по вопросу признания здания непригодным для проживания. В связи с чем, 

Департаменту жилищных отношений рекомендовано организовать выездное совещание с 

приглашением заинтересованных лиц, по адресу: г. Якутск, ул. Тургенева, 2 с целью 

информирования жильцов о порядке и последовательности признания дома аварийным и 

непригодным для проживания. 

  29 мая состоялась пресс-конференция постоянной комиссии по итогам проведенной 

работы за период I квартала 2013 года с приглашением средств массовой информации и 

заинтересованных лиц. 

 

 За период 3 квартала 2013 года комиссия провела 1 заседание, в ходе которого были 

рассмотрены 3 вопроса. 

Так, в ходе заседания, были рассмотрены вопросы о ходе подготовки к 

отопительному сезону, возможные пути переподключения канализационных сетей жилых 

домов, находящихся по улице Очиченко г. Якутска. Был заслушан отчет о предпринятых 

противопаводковых мероприятиях на территории городского округа «город Якутск».  

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону запланированы промывка 2 

687 домов, ревизия запорной арматуры 2 807 домов, ремонт узлов ввода  в 1 287, ремонт 

элеваторных узлов  795. На отчетную дату общая готовность по этим работам составляла 

48%. 

Председатель комиссии обратил внимание на невысокие темпы кампании и 

рекомендовал городским службам уделить внимание на микрорайон ГРЭС, ДСК, 

Сайсарскому и Автодорожному округу, а также мобилизовать усилия всех служб и в 

кратчайшие сроки решить вопросы бесхозных сетей и передачи ряда котельных.  

Заместитель директора по жилищным вопросам МКУ «Служба эксплуатации 

городского хозяйства» Стручкова А.Д. сообщила о действующих проблемах по подготовке 

к отопительному сезону. Таких как отказ ЯПО РАЙПО мкр. Марха на обслуживание 

муниципального 12-квартирного жилого дома и двух объектов соцкультбыта, так же, 

существовали вопросы по котельной МУП «ЖКХ Тулагино», по которой отсутствовали 

распорядительные документы, в связи с чем, было затруднено оформление необходимых 

бумаг в Департаменте имущественных и земельных отношений.  

Депутаты отметили необходимость проведения мероприятий по координации 

работы с управляющими компаниями г. Якутска, для успешного запуска теплоснабжения в 

жилые и социальные объекты. 

Информацию, по отчетам,  депутаты приняли к сведению, с рекомендациями в адрес 

первого заместителя главы по жкх и энергетике. 
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Кроме того, члены комиссии обсудили возможность строительства дамбы с. 

Тулагино, вопрос должен решиться при поступлении финансовых средств из бюджета 

Республики Саха (Якутия). 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №2.  

Таблица №16 
№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Положение (правила, порядок)  

2. План-программа  4 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 9 

4. Общие вопросы в сфере городского хозяйства и экологии 10 

5. Внесение изменений в ранее принятые решения  

6. Обращения  9 

                ИТОГО: 19 

 

 

7) Постоянная комиссия по законности, местному самоуправлению и регламенту 

(Силкина М.С.) 

 

За I квартал 2013 года постоянная комиссия провела 3 заседания, рассмотрев на 

них   14 вопросов. 

22 января на заседании постоянной комиссии был рассмотрен вопрос «Об 

утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Якутской городской Думы». На комиссии приняла участие и.о. заместителя главы- 

руководителя аппарата Окружной администрации г. Якутска Евсикова Е.И., начальник 

Правового департамента Иванов П.В., с основным докладом выступила председатель 

Якутской территориальной избирательной комиссии А.Г. Самойлова. Она отметила, что в 

соответствии с НПА, город разбит на 15 избирательных округов (действовавшая ранее 

схема предусматривала 25). Предстоящей осенью выборы в Якутскую городскую Думу 

впервые пройдут по смешанному принципу – по партийным спискам и по одномандатным 

округам. То есть 15 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 15 – по 

одномандатным округам. Общее количество избирателей зарегистрированных на 

территории столицы по состоянию на 1 января 2013 года составляет 157 209, таким 

образом, средняя норма представительства избирателей на один одномандатный 

избирательный округ составляет 10 480 человека.  В работе над созданием новой схемы 

учитывались динамика численности населения, план застройки и иные факторы. Заслушав 

и обсудив информацию, члены комиссии рекомендовали внести данный вопрос на 

рассмотрение 52 (внеочередной) сессии Якутской городской Думы. 

В целях усиления контрольных полномочий был рассмотрен вопрос «Об итогах 

деятельности Управления взаимодействия с правоохранительными органами Окружной 

администрации г. Якутска за период 2012 года, план работы на 2013 год».  Так, по 

информации начальника Управления Шилова Д.Ф., оперативная обстановка в городе 

Якутске за 2012 год характеризуется снижением количества зарегистрированных 

преступлений, в сравнении с 2011 годом их количество снизилось на 34, 3 процентов и 

составляет 5190 преступлений. На 21, 1% сократилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, что составило 1989 (2010 г. – 2522) преступлений или 26, 7 от общего числа 

зарегистрированных (2010 г – 30,2 %).  Члены комиссии заслушав и обсудив информацию 

по рассматриваемому вопросу, приняли следующие рекомендации: 
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                   - провести воспитательно-профилактическую работу с детьми, состоящими на 

учете  в ПДН, в том числе с детьми из Республиканской общеобразовательной специальной 

школы закрытого типа, расположенной в с.Хатассы; 

                   - включить в план работы на 2013 год мероприятия по организации на 

территории ГО «город Якутск» медвытрезвителя; 

                   - включить в план работы на 2013 год мероприятия по обеспечению безопасности 

на территории дачных участков ГО «город Якутск» в летний период времени. 

В рамках проведения 53 (очередной) сессии Якутской городской Думы  20 февраля 

был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в Устав». Настоящий проект нормативного 

правового акта Якутской городской думы «О внесении изменений в Устав городского 

округа «город Якутск» принят во исполнение пункта 4 статьи 7 Федерального  

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и приводит в соответствие с нормами 

Федерального закона от 02 октября 2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

 Также, в рамках данного заседания рассмотрен вопрос «О вступлении городского 

округа «город Якутск» в некоммерческую организацию «Ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов». Некоммерческая организация  «Ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов» - это добровольная организация межмуниципального 

сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока, образованная в 1968 году в целях 

содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, организации местного 

самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству. Деятельность Ассоциации 

строится одновременно в нескольких направлениях: информационно –аналитическом, 

обмене опытом работы администраций городов, а также консультационном и 

методическом направлениях. Рассмотрев данный вопрос, члены комиссии рекомендовали 

направить проект решения «О вступлении городского округа «город Якутск» в 

Некоммерческую организацию «Ассоциация сибирских и дальневосточных городов» на 

рассмотрение 53 (очередной) сессии Якутской городской Думы. 

   9 января в адрес Якутской городской Думы внесен  проект «О ходе реализации 

Резолюции III съезда Совета муниципальных образований РС (Я) – ассоциации 

межмуниципального сотрудничества и участии ГО «город Якутск» в подготовке IV съезда 

муниципальных образований РС (Я). Данный проект вносится в целях развития 

межмуниципального сотрудничества. В резолюции были изложены рекомендации к 

органам государственной власти РС (Я) и органам местного самоуправления в целях 

решения общегосударственных задач и совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления. Заслушав и обсудив информацию, члены комиссии решили направить 

проект решения на доработку с целью подготовки  реализации мероприятий по данной 

резолюции.   

 14 марта в рамках подготовки к заседанию 54 (очередной) сессии Якутской 

городской Думы на заседании комиссии был рассмотрен отчет главы городского округа 

«город Якутск» «Об итогах деятельности Окружной администрации города Якутска за 

2012 год». Глава города отметил, с марта 2012 года Окружной администрацией Якутска 

начата работа по разработке Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «город Якутск» до 2032 года, которая станет основой муниципального управления, 

и будет служить повышению качества жизни жителей столицы и пригородов. Стратегия 

развития позволит определить приоритетные направления деятельности Окружной 

администрации, на которых будут сконцентрированы основные финансовые и трудовые 

ресурсы городского округа. Проведена масштабная работа по переходу на программно-

целевой принцип формирования городского бюджета. Был пересмотрен перечень из 29 

ранее действовавших целевых программ, которые были рассчитаны на различный 

временной период и содержали мероприятия на развитие идентичных сфер городского 

хозяйства. В 2012 году были определены 16 основных направлений развития городского 

округа, по каждой из которых была разработана самостоятельная долгосрочная целевая 
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программа. Все новые целевые программы развития городского округа рассчитаны на 

период с 2013 по 2017 годы и взаимоувязаны друг с другом. Благодаря мероприятиям по 

финансовому оздоровлению муниципальных унитарных предприятий и городских 

акционерных обществ, работе по закреплению за городским бюджетом доходов от 

штрафов за нарушение ПДД, увеличению норматива отчислений по налогу на доходы 

физических лиц с 40% до 50% городской бюджет обеспечен дополнительными 

финансовыми средствами, которые будут направляться на развитие городского округа.  

 Также, постоянной комиссией на 54 (очередную) сессию был внесен проект «О 

внесении изменений в Положение о Почетной грамоте городского округа «город Якутск»,  

утвержденной постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска от 06.04.2004 г. 

ПГС-17-10». Проектом вносятся изменения в части отмены применения минимального 

размера оплаты труда для премирования награжденного Почетной грамотой городского 

округа «город Якутск».  

 Согласно ст.3 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 года 

минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение 

минимального размера оплаты труда для других целей не допускается. 

 Проектом предлагается изложить пункт 2.4 раздела 2 Положения о Почетной 

грамоте городского округа «город Якутск» в следующей редакции: «Организациям, 

возбудившим ходатайство о награждении, рекомендуется, при наличии собственных 

денежных средств, вручать ценный подарок (денежную премию), применять другие виды 

материального поощрения лиц, награжденных Почетной грамотой». 

Согласно решению комиссии, Управлению кадров Окружной администрации города 

Якутска к заседанию сессии рекомендовано предоставить полный реестр муниципальных 

наград, включая ведомственные. Реестр к заседанию сессии в установленные сроки был 

предоставлен, приложен к сессионным материалам. 

Согласно плану работы на 2013 год, утвержденному решением Президиума от 

31.01.13, РП–04-02 на комиссии был рассмотрен вопрос «О работе Административной 

комиссии  по привлечению юридических и физических лиц к ответственности за 

нарушение Кодекса об административных правонарушениях РС (Я), иных нормативных 

правовых актов городского округа «город Якутск» за 2012 год». Согласно информации 

председателя Административной комиссии И.Н. Носкова, в 2012 году в административную 

комиссию городского округа «город Якутск» на рассмотрение поступило 650 протоколов 

об административных правонарушениях. После принятия Закона Республики Саха 

(Якутия) от 28.09.2011 958-3№ 819-IV «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях» административная комиссия 

рассматривает дела ст.3.5 КоАП Республики Саха (Якутия) - нарушение покоя граждан в 

ночное время, категория данных дел ранее рассматривалась мировыми судьями. По фактам 

нарушения органами местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг рассмотрено 5 

административных дела в отношении должностных лиц, которые привлечены к 

ответственности в виде административного штрафа. 

 Подводя итоги деятельности постоянной комиссии за  I квартал 2013 года, 

необходимо отметить плодотворную, результативную работу.  

Во II квартале 2013 года планируется рассмотреть следующие вопросы: 

-  О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года № 2-НПА 

«Правила благоустройства городского округа «город Якутск» (относительно 

ужесточения санкции за оставление отходов (мусора) в местах, не предназначенных для 

размещения – поручение Президиума № 15 от 17.12.12); 

-    Правила пользования городской символики городского округа «город Якутск; 
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- Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России 

«Якутское»; 

- Об исполнении ДЦП «Профилактика правонарушений на территории города 

Якутска на 2013-2017 годы» и др. 

За II квартал 2013 года постоянная комиссия провела 3 заседания, рассмотрев на 

них   28 вопросов. 

В целях приведения Положения о муниципальной службе города Якутска в 

соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Саха (Якутия) и в связи с вступлением в силу 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 16 апреля 2013 г на заседании 

комиссии рассмотрен вопрос внесения изменений в нормативно-правовой акт, 

обязывающий муниципальных служащих отчитываться не только о доходах, но и расходах. 

Данный вопрос был внесен на рассмотрение 55 (очередной) сессии Якутской городской 

Думы. 

По рассмотренному на комиссии Положению о почетном знаке «Слава матери», 

внесенному в целях выражения общественного признания заслуг матерей, повышения 

общественного статуса женщины-матери родившей и воспитывающей пять и более 

несовершеннолетних детей за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую 

позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь города Якутска, членами 

комиссии были выработаны следующие рекомендации:  

                  1.  Окружной администрации г. Якутска рекомендовать разработать целевую 

муниципальную программу по поддержке многодетных семей. 

                  2.      В проект решения внести следующие изменения: 

2.1 Пункт 1.2. Изложить в следующей редакции: Почетный знак «Слава матери» вручается 

ежегодно женщинам-матерям. 

      2.2 Пункт 1.3. Изложить в следующей редакции: Награжденным вручаются удостоверения 

установленного образца и почетный знак «Слава матери» в виде серебряной медали. 

Однако, на заседании 55 (очередной) сессии депутатами Якутской городской Думы 

принято решение об определении квоты в количестве 10 шт. и денежное поощрение 

утверждено в размере 15 000 тыс. руб.  

По вопросу «Об утверждении членов Общественной палаты ГО «город Якутск» были 

утверждены и направлены на рассмотрение сессии следующие кандидатуры:  

1) Алексеева Галина Ивановна – директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Д. Донского»; 

2) Винокуров Владимир Иванович – Заместитель руководителя ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)»; 

3) Коркин Юрий Семенович – заместитель Председателя Высшего Совета 

старейшин города Якутска, почетный гражданин г. Якутска; 

4) Макаров Айаал Григорьевич – первый вице-президент Федерации стендовой 

стрельбы и спортинга РС (Я); 

5) Маркова Наталья Иннокентьевна – заместитель главного врача по лечебной 

работе ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница»; 

6) Рахматуллин Анатолий Шарафович – председатель Общественной организации 

Татаро-башкирский центр «Якташ»; 

7) Федоров Афанасий Афанасьевич – заведующий кафедры финансово-

экономического института СВФУ им. М.К. Амосова. 

На заседании сессии данные кандидатуры были одобрены, путем общего 

голосования. 

По присвоению почетного звания «Почетный гражданин города Якутска» была 

рассмотрена и внесена на рассмотрение сессии кандидатура Десяткина Т.Г. Знаками «За 

заслуги перед Якутском» внесены кандидатуры Звонкова Ю.Н., Бурцева А.С., Федорова 

Е.Н., Лыхиной А.М., Неустроева Е.Е. 
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На состоявшемся заседании комиссии 4 июня были рассмотрены вопросы, внесенные 

на рассмотрение 56 (очередной) сессии Якутской городской Думы. В том числе вопрос, 

относительно исполнения протокольного поручения заседания Президиума № 15 от 17 

декабря 2012 года об ужесточении санкций за оставление отходов (мусора) в местах, не 

предназначенных для размещения.  

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск», регламентирующий вопросы защиты интересов инвалидов, донорства, 

территориальной обороны и рекламы; Положение об организации и проведении отчета 

Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское» перед 

Якутской городской Думой, касающиеся периодичности отчета. 

Корректировки в Устав вносятся в связи с изменением Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Также, члены комиссии обсудили проект Положения о порядке использования 

символики городского округа «город Якутск» и внесение изменений в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг в городском округе. В результате депутаты отправили первый вопрос на доработку. 

А по второму рекомендовали Департаменту градостроительной политики и МФЦ 

организовать согласительную комиссию и решили провести расширенное совместное 

заседание с членами постоянной комиссии по градостроительству, архитектуре и экологии. 

 По вопросу исполнения протокольного поручения Президиума от 17.12.12 депутаты 

отметили неисполнение Управлением охраны окружающей среды (Босиков Ю.И.) 

протокольного поручения заседания Президиума № 15 относительно внесения изменений и 

дополнений в Правила благоустройства городского округа «город Якутск» относительно 

ужесточения санкции за оставление отходов (мусора) в местах, не предназначенных для 

размещения, и (или) привлечение уполномоченных лиц к административной 

ответственности за некачественное выполнение услуг по сбору отходов (мусора). 

Управление охраны окружающей среды планирует внести изменение в правила 

благоустройства до конца 2013 года. К награждению знаком «За заслуги перед Якутском» на 

рассмотрение сессии представлены следующие кандидатуры: Федорова З.С., Филиппов С.В., 

Шадрин В.В. О награждении почетной грамотой ГО «город Якутск» представлены 

кандидатуры  Маденову И.Н., Третьякову Е.В.. Данилова И.И., Эверстову А.В.  

Согласно плану работы на II квартал 2013 года рассмотрены все вопросы.  

В III квартале планируется рассмотреть исполнение долгосрочных целевых 

программ по итогам I полугодия 2013 года, вопрос по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории ГО «город Якутск», вопрос по 

деятельности Общественной палаты города Якутска. 

Комиссией за 3 квартал 2013 года было рассмотрено 7 проектов решений Якутской 

городской Думы, а именно: 

1. О нормативном правовом акте «О внесении изменений в структуру Окружной 

администрации ГО «город Якутск»; 

2. «Об утверждении положений отдельных структурных подразделений Окружной 

администрации ГО «город Якутск»; 

3. «О порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы ГО «город Якутск»; 

4. О внесении изменений в Устав ГО «город Якутск» 

5. О внесении изменений в Устав ГО «город Якутск» (Федоров В.Н.); 

6. Об утверждении Положения о порядке использования официальных символов ГО 

«город Якутск»; 

7. О поддержке проекта Закона РС(Я) в порядке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса 

об административных правонарушениях. 

3 вопрос был рассмотрен на заседании комиссии, Правовым управлением Якутской 

городской Думы был выявлен ряд нарушений при внесении данного проекта, в частности, 

отсутствовало финансово-экономическое обоснование с указанием необходимой суммы, 
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проект не учитывал все изменений Закона РС(Я) «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы». В связи с выявленными нарушениями 

проект был отправлен на доработку.  

По другим проектам решений Якутской городской Думы информация была 

заслушана, проекты рассмотрены и были принятые решения о внесении данных проектов 

на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы с последующим внесением на 

рассмотрение заседания 57 (очередной) сессии Якутской городской Думы. 

Для реализации контрольных полномочий комиссией был рассмотрен вопрос об 

утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России «Якутское» за 1 

полугодие 2013 года. С докладом выступил начальник Управления взаимодействия с 

правоохранительными органами Шилов Д.Ф. Рассмотрев данный вопрос, комиссия решила 

поручить ММУ МВД России «Якутское» дополнить отчет статистической информацией о 

деятельности Управления собственной безопасности ММУ МВД России «Якутское», в том 

числе динамику преступлений, совершаемых сотрудниками полиции за период с 2010-2013 

гг. 

Также был рассмотрен вопрос о долгосрочной целевой программе «Профилактика 

правонарушений на территории г. Якутска на 2013-2017 годы». Заслушав и обсудив 

информацию начальника ОТО ММУ МВД России «Якутское» Афанасьева А.И., комиссия 

решила направить в адрес председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической 

политике письмо о включении в повестку заседания постоянной комиссии на 22 августа 

рассмотрение следующего вопроса: «О внесении изменений в бюджет 2013 года (в части 

определения размера финансирования и главного распорядителя бюджетных средств по 

программе).   

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии представлена в таблице 

№ 17. 

Таблица № 17 

 

Количество  

заседаний 

Силкина 

М.С. 

Васильев 

Н.Н. 

Ли 

И.Е. 

Федоров 

В.Н. 

Петров 

П.П. 

Закиров 

Р.Г. 

Федоров 

К.А. 

Кол-во 

вопросов 

ИТОГО за 

2013 г. 

проведено 8 

заседаний 8 6 0 6 8 2 4 52 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №18.  
Таблица №18 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Положение (правила, порядок) 20 

2. План-программа  0 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 

4. Награждения 15 

5. Внесение изменений в ранее принятые решения 9 

                ИТОГО:             50 

 

 
8 сентября жители города Якутска выбирали депутатов в Государственное собрание 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и  депутатов в Якутскую городскую Думу.  

Выборы 2013 года проходили они по смешанной системе. На 52-ой сессии Якутской 

городской Думы была утверждена новая нарезка избирательных округов города, вместо 25 

стало 15 округов. В третьем созыве 15 депутатов по одномандатным округам и 15 

депутатов выдвинутых от партии. В третьем созыве представлены депутаты пяти партий 
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(Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР и Гражданская Платформа) и4 

беспартийных депутата.   

На первой сессии депутаты Якутской городской Думы избрали Председателя 

Якутской городской Думы. На втором заседании  сессии депутаты выбирали заместителей, 

первым заместителем Председателя Якутской городской Думы работающим на 

освобожденной основе была избрана  Силкина Марина Сергеевна, которая в прошлом 

созыве также являлась депутатом и возглавляла постоянную комиссию по законности, 

регламенту и местному самоуправлению. Заместителем Председателя, работающим на не 

освобожденной основе, был избран  Филиппов Семен Васильевич, очень опытный 

руководитель, второй созыв является депутатом Якутской городской Думы,  был 

представлен по партийным спискам от КПРФ.   

На первых трех сессиях городской Думы депутаты внесли коррективы в работе 

Якутской городской Думы, приняли новый Регламент Якутской городской Думы, внесли 

изменение в Положение о Президиуме и приняли новых членов Президиума, внесли 

изменения в Положение о постоянных комиссиях и сформировали девять новых комиссий: 

 

1. Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике. 

- бюджет городского округа и контроль исполнения данного бюджета; 

- местные налоги и льготы по налогам городского округа; 

- планы и программы комплексного социально-экономического развития города; 

- деятельность внебюджетных фондов. 

 

2. Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии. 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, энергетика, 

снабжение населения топливом; 

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- бытовые и промышленные отходы; 

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

- освещение улиц, указатели с названиями улиц и номерами домов; 

- первичные меры пожарной безопасности в границах города; 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа; 

- гражданская оборона, защита населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий; 

- ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья; 

- исполнение водного законодательства; 

- благоустройство и озеленение; 

- охрана окружающей среды; 

- осуществление муниципального лесного контроля; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований; 

- мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений. 

 

3. Постоянная комиссия по градостроительству и архитектуре. 

- Генеральный план города; 

- правила землепользования и застройки; 

- вертикальная планировка; 

- иные вопросы планировки и застройки города; 
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- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

- автомобильные дороги местного значения в пределах городского округа; 

- организация деятельности в сфере рекламы. 

 

4. Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям. 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- землепользование, право собственности на землю, отвод земельных участков, 

территорий и недропользование; 

- учет муниципального жилищного фонда; 

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- осуществление муниципального жилищного контроля; 

- создание искусственных земельных участков. 

 

5. Постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

- Устав городского округа «город Якутск»; 

- участие населения в осуществлении местного самоуправления; 

- признание и прекращение полномочий депутатов Якутской городской Думы; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- местное самоуправление и взаимодействие с органами государственной власти; 

- связи с общественностью и средствами массовой информации; 

- реализация права законодательной инициативы Якутской городской Думы; 

- противодействие коррупции; 

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- охрана общественного порядка; 

- принятие решений по наградам. 

 

6. Постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни 

- координация работы по молодежной политике; 

- развитие физической культуры и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе; 

- физическая культура, массовый спорт; 

- социальная поддержка и вопросы занятости молодежи. 

 

7. Постоянная комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям: 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

- транспортные услуги населению; 

- обеспечение продовольственными, промышленными товарами; 

- развитие систем - электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения; 

- организация торговли, служб быта;  

- промышленность; 

- контроль за проведением муниципальных лотерей; 

- контроль на территории особой экономической зоны; 

- туризм; 

- инновационная политика. 
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8. Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса. 

- развитие пригородных территорий; 

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

- сельское хозяйство. 

 

9. Постоянная комиссия по социальной политике; 

- общие вопросы воспитания, образования, отдых детей в каникулярное время; 

- досуг и обеспечение жителей города услугами организаций культуры; 

- библиотечное обслуживание населения; 

- поддержка здорового образа жизни; 

- наука; 

- социальная поддержка и вопросы занятости населения; 

- здравоохранение; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- опека и попечительство; 

- поддержка общественных объединений инвалидов; 

- пропаганда донорства крови и ее компонентов. 

 

 

1) Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике 

(Петров П.П.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от .01.2013 г. №РП-4-1 за период 4 квартала 2013 

года комиссией было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 32 вопроса, 13 

из которых были направлены на рассмотрение сессии Якутской городской Думы.  

Количество проектов решений, внесенных на рассмотрение сессии постоянной 

комиссией по видам документов  представлено в таблице №1. 

Таблица №19  

 п./п. Вид документа Количество  

решений 

1.  Бюджет, экономика, нормативы 4 

2.  Положение (правила, порядок) 5 

3.  Программа (прогноз, концепция, план) 1 

4.  Налоги - 

5.  Законодательная инициатива - 

6.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) - 

               ИТОГО:  

10 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. Петров Александр Васильев Васильев Данилов Сивцев Силина 
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депутата П.П.  ов Л.В. А.И. Д.А. И.И. С.И. М.В. 

Кол-во 

заседаний 

7 0 5 6 5 7 5 

 

На первом заседании постоянной комиссии, прошедшем 15 октября 2013 года 

депутаты рассмотрели 4 вопроса, в частности вопросы о подготовке прогноза бюджета ГО 

«город Якутск» на 2014 г., о ходе исполнения бюджета ГО «город Якутск» за 9 месяцев 

2013 года, об исполнении плана налоговых и неналоговых доходов в бюджет ГО «город 

Якутск», о мероприятиях, предусмотренных по долгосрочным целевым программам на 

2014 г. о выделении средств на реставрацию памятника ссыльным полякам (по обращению 

граждан). 

С докладом о подготовке прогноза бюджета на 2014 г. выступил заместитель 

руководителя Управления Министерства финансов РС (Я) в г. Якутске Аржаков Василий 

Семенович,  депутаты  - члены комиссии отметили не надлежащую подготовку прогноза 

бюджета на 2014 г. и вынесли решение поручить Управлению Министерства финансов РС 

(Я) в г. Якутске предоставить к следующему заседанию постоянной комиссии подробную 

информацию о своде основных параметров бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год, о 

проекте бюджета на 2014 год, о существующих нехватках средств по целевым программам 

ГО «город Якутск». Департаменту экономики Окружной администрации г. Якутска было 

поручено предоставить в адрес комиссии информацию о прогнозе социально-

экономического развития ГО «город Якутск» на 2014 год, об операторах и заказчиках 

целевых программ ГО «город Якутск». 

По второму вопросу, о ходе исполнения бюджета ГО «город Якутск» за 9 месяцев 

2013 года, депутаты отметили необходимость дополнительного включения в план 

рассмотрения  вопроса «О принятии мер по исполнению бюджета за 9 месяцев 2013 г.» 

Кроме того, члены комиссии единогласно решили рекомендовать Департаменту экономики 

рассмотреть возможность установки ежеквартальных индикаторов исполнения целевых 

программ. 

Второе заседание постоянной комиссии, прошло 18.10.2013 г.  в ходе которого  

были заслушаны 3 вопроса повестки: о рассмотрении прогноза социально-экономического 

развития ГО «город Якутск» на 2014 г., о подготовке прогноза бюджета ГО «город 

Якутск» на 2014г., о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным из бюджета городского округа «город Якутск» до 01 января 2008 

года. Следует особо отметить проект Решения по вопросу о списании безнадежной к 

взысканию задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета городского 

округа «город Якутск» до 01 января 2008 года, данный проект был подготовлен Окружной 

администрацией г. Якутска в лице Правового департамента. С докладом перед членами 

комиссии выступил начальник Правового департамента Иванов Павел Владимирович, 

депутаты отметили необходимость детальной проверки выданных бюджетных кредитов, в 

части возможности взыскания задолженностей по ним. Единогласным решением 

постоянной комиссии данный вопрос был внесен на рассмотрение сессии Якутской 

городской Думы. 

Третье заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике 

прошло во внеочередном прядке, так, на рассмотрение комиссии был внесен проект 

Решения Якутской городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской 

городской Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 «О бюджете городского округа 

«город Якутск» на 2013 год». Таким образом, проектом предполагалось внести изменения в 
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бюджет ГО «город Якутск» в связи с поступлениями из вышестоящих источников. В ходе 

заседания депутаты заслушали информацию руководителя Управления Министерства 

финансов РС (Я) в г. Якутске Неустроевой Алены Петровны. Проектом предполагалось так 

же, распределение поступающих средств на строительство дошкольных 

общеобразовательных учреждений на территории ГО «город Якутск». Члены комиссии 

единогласным решением внесли данный вопрос на рассмотрение сессии,Ю с 

рекомендациями в адрес Управления образования провести необходимые мероприятия по 

принятию положения о государственном частном партнерстве в ГО «город Якутск», 

направить в адрес комиссии информацию о планируемой очередности постройки детских 

дошкольных образовательных учреждений на территории ГО «город Якутск», а так же 

информацию о планируемых субъектах финансирования строительства, усилить работы по 

поддержке аккредитованных предприятий, которые занимаются дошкольным 

образованием детей,  провести необходимые мероприятия по резервированию земель 

на территории ГО «город Якутск» под постройку муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

В ходе четвертого заседания комиссии были заслушаны доклады о проекте бюджета 

ГО «город Якутск» на 2014 год (1 чтение), о проекте решения Якутской городской Думы 

«О поддержке обращения Районного Совета муниципального района «Мегино-

Кангаласского  улус» Республики Саха (Якутия) в Государственное Собрание (Ил Тумэн)», 

так же члены комиссии рассмотрели поступившие обращения граждан. 

18.11.2013 г. постоянной комиссией было организовано и проведено расширенное 

заседание, в ходе которого было рассмотрено 5 вопросов, из них 2 сессионных. Депутаты 

обсудили проект решения о бюджете ГО «город Якутск» на 2014 в порядке первого чтения. 

Кроме того, на данном заседании были рассмотрены вопросы о предварительных итогах 

социально-экономического развития ГО «город Якутск» за 9 месяцев 2013 г., об 

ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2013 г., о ходе исполнения 

долгосрочных целевых программ городского округа «город Якутск» за 9 месяцев 2013 

года, о внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 

РЯГД-51-13 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2013 год. Так, в частности, 

единогласным решением комиссии, по вопросу о бюджете ГО «город Якутск» на 2014 г. 

было рекомендовано внести в пункт 20  ст. 3 проекта Решения «О бюджете городского 

округа «город Якутск» на 2014 г. (1 чтение)» изменения и рекомендовать Президиуму 

Якутской городской Думы утвердить его в следующей редакции: «возмещения убытков по 

текущему содержанию деревянного жилищного фонда в т.ч. на вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов с деревянного жилого фонда;». 

Шестое заседание постоянной комиссии ознаменовалось рассмотрением восьми 

обращений граждан и организаций г. Якутска. 

На седьмом (расширенном) заседании постоянной комиссии, прошедшем 20 декабря 

2013 года члены комиссии рассмотрели восемь вопросов, из них 6 сессионных. Особо 

стоит отметить решение по вопросу о проекте Положения о муниципальном финансовом 

контроле,  так, члены комиссии отметили необходимость установления мер 

ответственности за нарушения действующего законодательства, с указанием конкретных 

ссылок на нормативные правовые акты, устанавливающие меры ответственности за 

нарушения. 

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

бюджетно-экономической политике в четвертом квартале 2013 года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с бюджетной, финансовой, социально – 
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экономической политикой города. 

  

 

2) Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям 

(Ильин А.А.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы от .01.2013 г. №РП-4-1 с начала 3 созыва 

комиссией было проведено 5 заседаний, на которых было рассмотрено 15 вопросов, из них 

4 проекта решения Якутской городской Думы. 

Особое внимание с начала 3 созыва постоянной комиссией было уделено вопросам 

планирования и включения в проект бюджета ГО «города Якутск» на 2014 год 

финансирования заявленных мероприятий в сфере имущественных и земельных 

отношений.  

17 октября 2013 года постоянной комиссией был рассмотрен вопрос о принимаемых 

мерах Окружной администрации ГО «город Якутск» по переводу земель из одной 

категории в другую. С информацией выступил заместитель начальника МКУ «Агентство 

земельных отношений» Винокуров Р.Н. Информация о проведенных мерах и планируемых 

мероприятиях была принята к сведению. 

Членами постоянной комиссии были рассмотрены 4 вопроса с последующим 

внесением их на рассмотрение сессии Якутской городской Думы, а именно: 

1. Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

в ГО «город Якутск». 

2. Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности ГО «город Якутск». 

3. О порядке перехода бесхозяйного движимого имущества в муниципальную 

собственность ГО «город Якутск». 

4. О порядке распределения доходов казенных предприятий ГО «город Якутск». 

По первому и второму вопросам докладчиком выступила руководитель МКУ 

«Агентство земельных отношений» Членова Н.В., зачитавшая информацию об арендных 

ставках, льготах, сроках внесения арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в 

собственности ГО «город Якутск». Доклад был принят к сведению, проекты решений 

Якутской городской Думы одобрены членами комиссии и было принято решение о 

внесении данных проектов на рассмотрение сессии Якутской городской Думы. 

По третьему и четвертому вопросу была заслушана информация начальника 

Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации ГО 

«город Якутск» Степанова В.Н. В связи с увеличением количества бесхозяйного 

движимого имущества на территории ГО «город Якутск» возникла необходимость 

разработки нормативного правового акта, регулирующего порядок перехода бесхозяйного 

движимого имущества в муниципальную собственность ГО «город Якутск». Данный 

проект решения был внесен Департаментом имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации ГО «город Якутск». Членами комиссии было принято решение 

одобрить проект и внести его на рассмотрение сессии Якутской городской Думы.  

В связи с созданием на территории ГО «город Якутск» муниципального казенного 

предприятия «Кадастровое бюро ГО «город Якутск» в 2013 году Департаментом 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации ГО «город Якутск» 

был разработан проект решения Якутской городской Думы «О порядке распределения 

доходов казенных предприятий ГО «город Якутск» для создания нормативной базы по 

распределению доходов созданного предприятия. Данный проект был рассмотрен на 

заседании комиссии, одобрен и внесен на рассмотрение сессии Якутской городской Думы. 
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В рамках реализации контрольных полномочий постоянной комиссией был 

заслушан отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев в сфере имущественных и земельных 

отношений. С докладом выступил заместитель руководителя Департамента 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации ГО «город Якутск» 

Шкляр И.С. и руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Членова Н.В. 

Постоянной комиссией была отмечена качественная работа по исполнению кассового 

плана за 9 месяцев в сфере земельных отношений МКУ «Агентство земельных 

отношений». 

16 декабря 2013 года на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о ходе 

реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2015 годы». По данному вопросу выступил начальник 

Департамента жилищных отношений Окружной администрации ГО «город Якутск» 

Ткаченко И.В., зачитавший информацию об исполнении муниципальной адресной 

программы и включения в план бюджета на 2014 год мероприятий по реализации данной 

программы. В соответствии с бюджетом ГО «город Якутск» на 2014 год на переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будет выделено 250 000,00 тыс. 

рублей. В соответствии с утвержденной программой на 2014 год планируется переселить 

72 жилых дома в сумме 407 224,1 тыс. рублей при поступлении средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ в рамках реализации ФЗ от 21.07.2007 г. №185-ФЗ и 

софинансирования из государственного бюджета РС(Я). 

Также в целях реализации решения Якутской городской Думы от 20.11.2013 

№РЯГД-4-13 был рассмотрен вопрос о подготовке проекта решения Якутской городской 

Думы о внесении изменений, устраняющих замечания, указанные в протесте заместителя 

прокурора города Якутска. По итогам рассмотрения данного вопроса МКУ «Агентство 

земельных отношений» было поручено подготовить проект решения, устраняющий 

замечания заместителя прокурора города Якутска.  

С начала 3 созыва постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

имущественным и земельным отношениям были рассмотрены вопросы, касающиеся 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, вопросы землепользования, осуществления муниципального жилищного 

контроля. 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1. 

Таблица №20  

 п./п. Вид документа Количество 

принятых  

решений 

7.  Землепользование 5 

8.  Имущественные отношения 5 

9.  Программа (прогноз, концепция, план) 1 

10.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

               ИТОГО:  

15 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Ильин 

А.А. 

Кырджагасов 

А.А. 

Бушин 

А.А. 

Семенов 

А.А. 

Тимофеев 

Н.В. 

Филиппов 

С.В. 

Черных 

С.В. 

Кол-во 

заседаний 

5 5 4 3 4 2 3 

 

 

 



 

 
65 

3) Постоянная комиссия по градостроительства и  архитектуры 

(Бушин А.А.) 

 

За период 4 квартала 2013 года комиссией проведено 5 заседаний, на которых 

рассмотрено 17 вопросов.  

Количество проектов решений, внесенных на рассмотрение сессии постоянной 

комиссией по видам документов  представлено в таблице №1. 

Таблица №21  

№

 п./п. 

Вид документа Колич

ество 

принятых 

решений 

1 Положение (правила, порядок) 5 

2 План-программа  0 

3 Контроль исполнения (отчеты, поручения) 0 

                                  ИТОГО: 5 

 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

Ф.И.О. 

депутата 

Бушин 

А.А. 

Сивцев С.И. Бежанян 

А.С. 

Васильев 

Д.А. 

Кычкина 

А.А. 

Силкина 

М.С. 

Кол-во 

заседаний 
2 5 1 3 5 2 

 

Так, в рамках рассмотрения обращений граждан, в ходе первого заседания 

постоянной комиссии был рассмотрен вопрос «О размещении автодорожного мостового 

перехода через р. Лена», по данному пункту утвержденной повестки с информацией о ходе 

проектировки и строительства моста перед комиссией выступили заместитель начальника 

Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта РС (Я), заместитель 

министра имущественных и земельных отношений РС (Я), депутаты рассмотрели 

возможные пути размещения подъезда к мосту. 

Кроме того, на данном заседании были рассмотрены такие вопросы, как о контроле 

за исполнением судебных решений  по гарантийным  обязательствам по объектам 

капитального строительства на территории городского округа «город Якутск», о ходе 

исполнения долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территорий ГО 

«город Якутск» на 2013-2017 годы» в разрезе индикаторов, о ходе строительства детского 

сада на 240 мест в квартале 9А, о ходе проведения работ по реконструкции и строительству 

дорог на территории городского округа «город Якутск». 

По вышеуказанным вопросам с докладом выступили ответственные руководители 

структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.  В резолюции по 

данным вопросам приняты рекомендательные решения, даны поручения.  

Второе заседание было организовано и проведено комиссией 14 ноября 2013 года, в 

ходе которого был рассмотрен проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 в режиме 

первого чтения, по данному вопросу, с докладом об основных параметрах бюджета 

выступили руководитель Управления Министерства финансов РС (Я) в г. Якутске 

Неустроева Алена Петровна и директор МКУ «Департамент жилищных отношений» 

Жарников Николай Иванович. Стоит отметить инициативу отдельных депутатов, внесших 
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предложения о необходимости увеличения выделяемых из местного бюджета средств, на 

переселение из аварийного и ветхого жилого фонда городского округа. Данный проект, 

единогласным решением постоянной комиссии, был внесен на рассмотрение Президиума 

для последующего внесения на рассмотрение сессии Якутской городской Думы. Вторым 

пунктом повестки, члены комиссии рассмотрели проект решения Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Положение о порядке наименования территориальных 

единиц, улиц и площадей г. Якутска, утвержденного решением окружного Совета г. 

Якутска от 25.06.2007 г. № РОС-51-10», данным проектом предлагалось снять требование 

об истечении не менее 10 лет со дня кончины лица, имя которого предлагается 

увековечить, в целях упрощения процедуры присвоения имен, фамилий известных жителей 

города Якутска, граждан Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) проспектам, 

улицам, площадям города Якутска. 

Четвертое заседание комиссии прошло в порядке контрольной деятельности 

Якутской городской Думы. Согласно утвержденной повестки, депутатами были заслушаны 

отчеты о работе за 9 месяцев таких предприятий, как МКУ «Главстрой», Департамент 

градостроительной политики, а также отчет об исполнении ДЦП «Комплексное развитие 

территорий», ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска на 

2009-2013 годы» и отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2013 года в сфере 

градостроительства и архитектуры ГО «город Якутск». 

На пятом очередном заседании членами постоянной комиссии были заслушаны 

доклад Управления Министерства финансов о проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2014 

год (в режиме второго чтения), в ходе которого были озвучены основные аспекты главного 

финансового документа столицы в разрезе сферы градостроительства и архитектуры. 

Кроме того, согласно утвержденному плану работы, были рассмотрены вопросы о 

присвоении наименований семи вновь образованным улицам и площадям, все 

наименования были согласованы членами комиссии единогласно и внесены на 

рассмотрение сессии Якутской городской Думы.   

Одним из немаловажных вопросов, рассмотренных на комиссии, явился проект 

решения Якутской городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», внесенный Департаментом 

градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска после процедуры 

публичных слушаний. Данный документ определял зоны градостроительного зонирования, 

градостроительные регламенты, порядок применения правил землепользования и 

застройки на территории ГО «город Якутск». После обсуждения, единогласным решением 

депутаты внесли данный проект на рассмотрение очередной сессии Якутской городской 

Думы.  

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

градостроительству и архитектуре в четвертом квартале 2013 года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с градостроительной политикой города, 

контроль за исполнением обязательств субъектов муниципальной исполнительной власти 

Окружной администрации г. Якутска. 

  

 

4) Комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям 

(Керегяев Г.Л.) 
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В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы №РП-4-1 с начала 3 созыва комиссией было 

проведено 4 заседания, из них 1 выездное, на которых было рассмотрено 17 вопросов. 

С начала 3 созыва постоянной комиссией были заслушаны отчеты в рамках 

реализации контрольных полномочий об исполнении следующих долгосрочных целевых 

программ, находящихся в ведении комиссии: 

- ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ГО «город 

Якутск» на 2013-2017 гг.»; 

- ДЦП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город 

Якутск» на 2013-2017 годы»; 

- ДЦП «Организация пассажирских перевозок на территории ГО «город Якутск» на 

2013-2017 годы»; 

Также были заслушаны отчеты о работе за 2013 год Департамента 

предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной 

администрации ГО «город Якутск», МУП «ЯПАК», ОАО «Сигнал».  

Постоянной комиссией была отмечена качественная работа Департамента 

предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной 

администрации ГО «город Якутск». Информация по освоению денежных средств, 

предусмотренных на реализацию долгосрочных целевых программ, была принята к 

сведению.  

В соответствии с полномочиями постоянной комиссией было уделено внимание 

вопросам развития систем газоснабжения населения. В частности, 12 ноября 2013 года 

членами комиссии был рассмотрен вопрос о включении в план на 2014 год 

финансирования работ по закольцовке газопровода в мкр. «Лена» с. Пригородное. По 

результатам рассмотрения данного вопроса было принято решение рекомендовать 

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации 

ГО «город Якутск» уточнить сумму финансирования и подать заявку для включения в план 

финансирования на 2014 год работ по закольцовке газопровода в мкр. «Лена». Согласно 

решению Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год» по 

подразделу 0502 «Коммунальной хозяйство» в рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 

2013-2017 гг.» на строительство сетей газоснабжения в мкр. «Лена» предусмотрены 

денежные средства в размере 6 960,4 тыс. рублей.  

Также комиссией был рассмотрен вопрос финансирования проектно-сметной 

документации по газификации с. Новая Табага. Решением комиссии было рекомендовано 

Управлению администрации с. Новая Табага подать заявку в адрес Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации ГО «город 

Якутск» для включения в план бюджета на 2014 год финансирования ПСД по газификации 

с. Новая Табага. Согласно бюджету ГО «город Якутск» на 2014 год в рамках 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» на разработку проектно-сметной документации 

газификации с. Новая Табага предусмотрено 2 221,6 тыс. рублей. 

Для рассмотрения вопроса о движении общественного транспорта ГО «город 

Якутск» в вечернее время постоянной комиссией было организовано выездное заседание в 

вечернее время с целью проверки на практике соответствия движения автобусов 

расписанию движения автобусов в вечернее время. Членами комиссии совместно с 

начальником отдела транспорта Департамента предпринимательства, потребительского 

рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации ГО «город Якутск» 

Седовой М.Н. был также совершен объезд автобусных остановок, расположенных на 

окраинах и пригородах ГО «город Якутск» с целью рассмотрения вопроса об организации 

освещения автобусных остановок. По результатам проведенного выездного заседания была 

отмечена также слаженная и точная работа Департамента предпринимательства, 

потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации ГО 

«город Якутск» по организации и информационному освещению расписания движения 
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автобусов, также Седовой М.Н. была зачитана информация о проведенной работе по 

внедрению и установке в автобусах ГО «город Якутск» навигаторов «ГЛОНАСС», средств, 

осуществляющих подсчет пассажиропотока.   

С начала 3 созыва постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

предпринимательству, промышленности, транспорту, торговле и инновациям было уделено 

внимание таким вопросам, как развитие систем газоснабжения населения, развитие малого 

и среднего предпринимательства, транспортные услуги населению. 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1. 

Таблица №22 

 п./п. Вид документа Количество 

принятых  

решений 

1.  Поддержка предпринимательства 5 

2.  Транспортные услуги населению 2 

3.  Газификация ГО «город Якутск» 3 

4.  Программа (прогноз, концепция, план) 1 

5.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 

               ИТОГО:  

17 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Керегяев 

Г.Л. 

Семенов А.А. Максимов 

А.Н. 

Михайлов 

Р.Д. 

Сивцев 

С.И. 

Тимофеева 

Н.К. 

Кол-во 

заседаний 

4 1 0 4 4 4 

 

5) Постоянная комиссия по социальной политике 

(Кычкина А.А.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы №РП-4-1 с начала 3 созыва за период 4 квартала 

2013 года комиссией было проведено 7 заседаний, из них 1 выездное, на которых было 

рассмотрено 28 вопросов. 

В рамках реализации иных форм деятельности Якутской городской Думы 

постоянной комиссией в 4 квартале были проведены депутатские слушания, которые 

прошли 4 декабря 2013 года. В депутатских слушаниях приняли участие депутаты 

Якутской городской Думы, члены постоянной комиссии по социальной политике, 

руководители структурных подразделений Окружной администрации ГО «город Якутск», 

выступившие с информацией по вопросам своего ведения, начальники управ и пригородов 

ГО «город Якутск». Также для участия в заседании депутатских слушаний были 

приглашены народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены комитета 

Государственного собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам общественных организаций, представители Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия), представители Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), директора и 

заведующие детских дошкольных и общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск».  

На депутатских слушаниях было подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимной работе между комитетом по науке, образованию, культуре, СМИ и делам 

общественных организаций Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) и постоянной 

комиссией Якутской городской Думы по социальной политике, была заслушана 

информация о проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год по разделу «Образование»: 
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так, с докладом выступили начальник Управления образований Окружной администрации 

ГО «город Якутск» Петров А.К. и руководитель Управления Министерства финансов 

РС(Я) в г. Якутске Неустроева А.П. По итогам рассмотрения данного вопроса были даны 

соответствующие рекомендации в адрес Министерства образования РС(Я) и Министерства 

финансов РС(Я). Следующим вопросом для рассмотрения выступил аутсорсинг в сфере 

образования и проблемы, возникшие в связи с ведением аутсорсинга в сфере образования. 

По данному вопросу с информацией выступили председатель постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по социальной политике Кычкина Антонина Анатольевна, 

директора и заведующие детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

представители профсоюзного комитета работников образования и депутаты Якутской 

городской Думы. По итогам рассмотрения вопроса были направлены рекомендации в адрес 

Управления образования Окружной администрации ГО «город Якутск» по рассмотрению 

данного вопроса с учетом мнения родительских комитетов образовательных учреждений и 

разработке механизма введения аутсорсинга по отдельным направлениям сферы 

образования.  

 Комиссией был рассмотрен вопрос об освоении средств, выделенных на 

строительство школы №18. По итогам рассмотрения вопроса информация была отклонена 

и возвращена для доработки, было рекомендовано главе ГО «город Якутск» привлечь к 

дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за исполнение вопроса об освоении 

данных бюджетных средств. В соответствии с решением Якутской городской Думы от 25 

декабря 2013 г. №РЯГД-5-2 денежные средства, предусмотренные на строительство школ 

№18,35, в размере 52 016,9 тыс. рублей были направлены на капитальный ремонт улично-

дорожной сети по переходящим объектам на 2014 год в связи с не освоением главным 

распорядителем бюджетных средств Департаментом градостроительной политики 

Окружной администрации ГО «город Якутск». В бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год 

также были предусмотрены денежные средства на строительство школы №18 в размере 

14 561,31 тыс. рублей. 

В рамках реализации контрольных полномочий постоянной комиссией была 

заслушана информация по реализации следующих долгосрочных целевых программ, 

находящихся в ведении постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной 

политике: 

- ДЦП «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска на 

2013-2017 годы»; 

- ДЦП «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы»; 

- ДЦП «Культура столицы РС(Я) – города Якутска на 2013-2017 годы». 

 На заседании комиссии была отмечена качественная и результативная работа 

Управления культуры и духовного развития Окружной администрации ГО «город Якутск», 

а также своевременность освоения бюджетных средств. Было принято решение 

рекомендовать Управлению образования Окружной администрации ГО «город Якутск» в 

рамках ДЦП «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» предусмотреть 

увеличение средств на обеспечение безопасности учреждений. В соответствии с решением 

Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №РЯГД-5-3 на данную строку расходов 

предусмотрено 3750, 00 тыс. рублей, а именно на дополнительные мероприятия по 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

По вопросу о создании условий инвалидам беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры была заслушана информация руководителя ГКУ РС(Я) 

«Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и 

социального развития РС(Я)» Матвеева С.И., и.о. руководителя МКУ «Главстрой» 

Шемякиной Л.А. По итогам рассмотрения вопроса были даны рекомендации по полному 

освоению денежных средств, предусмотренных на обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Таким образом, согласно 

решению Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год» в рамках 

ДЦП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2013-

2017 годы» на строительство пандусов (подъемников) специальных оборудований 



 

 
70 

предусмотрено 4500,00 тыс. рублей и специального тротуара для слепых и слабовидящих 

людей – 2 000,00 тыс. рублей. Также было внесено предложение включить в план работы 

комиссии на 2014 год проведение заседания со структурными подразделениями Окружной 

администрации ГО «город Якутск» по вопросу хода строительства объектов социальной 

сферы. 

Членами постоянной комиссии 31 октября и 1 ноября 2013 года были совершены 

объезды 17 дошкольных образовательных учреждений на предмет рассмотрения вопроса о 

состоянии прогулочных площадок и разработке программы оснащения дошкольных 

образовательных учреждений модульными игровыми площадками. На основании 

совершенных объездов данный вопрос был вынесен на заседание комиссии 26 ноября 2013 

года, по результатам рассмотрения было принято решение поддержать инициативу 

постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике о создании 

рабочей группы. На основании данного решения было издано распоряжение Председателя 

Якутской городской Думы «О создании рабочей группы» №73-01 от 28 ноября 2013 года. В 

состав рабочей группы по оснащению ДОУ модульными игровыми площадками вошли 

Силкина Марина Сергеевна, Кычкина Антонина Анатольевна, Бушин Антон 

Александрович, Титова Антонина Степановна, Семенов Анатолий Аскалонович, Силина 

Марина Владимировна. 

В связи с принятием ФЗ «Об образовании» на заседании комиссии был рассмотрен 

вопрос предпрофессионального образования в Детских школах искусств ГО «город 

Якутск» по федеральным государственным требованиям. С докладом выступила 

руководитель Управления культуры и духовного развития Корякина А.Н., зачитавшая 

информацию о необходимости предусмотреть в проекте бюджета на 2014 год денежные 

средства, необходимые для оплаты труда преподавателям в связи с введением ФЗ «Об 

образовании». На основании решения комиссии было внесено ходатайство главе ГО «город 

Якутск» о включении дополнительных средств в бюджет ГО «город Якутск» на 2014 год на 

оплату труда преподавателям детских школ искусств в связи с внедрением федеральных 

государственных требований. В соответствии с решением Якутской городской Думы «О 

бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год» расходы на фонд оплаты труда работников 

культуры были предусмотрены с учетом повышения с 01.06.2013 г. на 35 %, с 01.09.2013 г. 

на 15 % и составили 202 486,7 тыс. рублей.   

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

социальной политике в четвертом квартале текущего года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с общими вопросами воспитания и 

образования, обеспечение безопасности детей, поддержка общественных объединений 

инвалидов, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения. 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1. 

Таблица №23  

 п./п. Вид документа Количество 

принятых  

решений 

1.  Социальные вопросы 22 

2.  Программа (прогноз, концепция, план) 3 

3.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 3 

               ИТОГО:  

28 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Кычкина 

А.А. 

Тимофеева 

Н.К. 

Силкина 

М.С. 

Васильев 

Н.Н. 

Васильев 

А.И. 

Саргыдаева 

О.Н. 

Силина 

М.В. 

Кол-во 7 7 6 2 7 7 3 
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заседаний 

 

6) Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии 

(Черных С.В.) 

 

 В 4 квартале 2013 года комиссией проведено 9 заседаний, в ходе которых 

рассмотрено 20 вопросов.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №24. 

Таблица №24  

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 3 

2. Общие вопросы в сфере городского хозяйства и экологии 3 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 14 

ИТОГО: 
20 

 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Черных 

С.В. 

Перфильев 

Е.А. 

Аммосов 

В.В. 

Данилов 

И.И. 

Иванов 

А.И. 

Кырджагасов 

А.А. 

Сивцев 

С.И. 

Кол-во 

заседан

ий 

8 8 6 7 7 6 8 

 

На протяжении 4 квартала комиссией велась тщательная работа со структурными 

подразделениями Окружной администрации г. Якутска по вопросам вывоза ЖБО и ТБО, 

велись предварительные слушания по проекту бюджета городского округа в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, заслушан отчет Окружной администрации г. Якутска 

о проделанной работе за 9 месяцев 2013 года. 

Первое заседание постоянной комиссии состоялось 27 сентября 2013 года, в ходе 

которого были рассмотрены вопросы о ходе запуска теплоснабжения к отопительному 

сезону 2013-2014 гг. на территории ГО «город Якутск», о санитарно-эпидемиологическом 

состоянии ГО «город Якутск», о вывозе бытовых отходов. 

Так, по первому вопросу, о ходе запуска теплоснабжения с докладом перед членами 

постоянной комиссии выступили начальник отдела по контролю за городским хозяйством 

и жилищному фонду МКУ «СЭГХ» Тахватулин Д.И., первый заместитель директора МКУ 

«СЭГХ», главный инженер Ерофеев В.И., которые доложили о действующих проблемах по 

запуску отопления в жилые дома, озвучили доклад о ходе выполнения работ. В резолюции 

по данному вопросу депутаты решили поручить первому заместителю Главы ГО «город 

Якутск» Садовникову Д.Д. взять под личный контроль ход запуска отопления в целом по 

городу, и вопрос по дымоотводным каналам в жилых домах 17 квартала г. Якутска. 

Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. 

Якутска было поручено ускорить процедуру оформления документации по приему 

объектов, в том числе котельных по ул. 50 лет Советской армии 53/4, и в мкр. Марха. 
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Бурное обсуждение депутатов вызвал вопрос о санитарно-эпидемиологическом 

состоянии ГО «город Якутск», о вывозе ТБО и ЖБО. В ходе заседания комиссии была 

заслушана информация заместителя начальника Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Николаевой Д.О., зачитавшей отчет о положении по санитарным 

точкам г. Якутска – о выгребных ямах, о тарифах на вывоз ТБО и ЖБО. Кроме того, с 

докладом о санитарно-эпидемиологическом состоянии выступила заместитель начальника 

отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Ханько Т.А., представитель 

Роспотребнадзора отметила необходимость скорейшего решения финансирования 

реконструкции и строительства канализационных каналов, выгребных ям, туалетов, для 

соблюдения действующего санитарного законодательства. Члены комиссии отдельно 

отметили необходимость решения вопросов с бесхозяйными сетями канализации на 

территории ГО «город Якутск». Как видно из изложенного, данная проблема является 

актуальной в сфере городского хозяйства и является предметом пристального контроля 

депутатской комиссии. Единогласным голосованием, депутаты приняли решение о 

необходимости увеличения финансирования из бюджетных средств на ремонт, 

строительство канализационных сетей и выгребных помойных ям, с дальнейшей передачей 

бесхозяйных сетей на баланс Департамента имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации г. Якутска. 

Помимо вышеизложенного,  постоянной комиссией по городскому хозяйству и 

экологии на заседании 27 сентября 2013 г. был рассмотрен вопрос о выплате компенсаций 

пострадавшим во время  весеннего паводка 2013 г. на территории ГО «город Якутск», 

после заслушивания информации представителей ответственных ведомств, комиссией 

было решено рекомендовать Исполнительной Дирекции по ликвидации последствий  

весеннего паводка и организации восстановительных работ РС(Я) ускорить принятие 

решения по выплатам компенсаций оставшимся 32 лицам. 

Повестка заседания, прошедшего 11 октября 2013 года, включала в себя следующие 

вопросы: Об исполнении бюджета в сфере ЖКХ ГО "город Якутск" за I полугодие 2013 

года. О ходе выполнения капитального ремонта объектов жилого фонда на территории ГО 

"город Якутск" за 9 месяцев 2013 года. О ходе подготовки бюджета 2014 г. в сфере ЖКХ 

ГО "город Якутск". 

По вопросу об исполнении бюджета в сфере ЖКХ ГО "город Якутск" за I полугодие 

2013 года члены комиссии заслушали информацию начальника Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Лебедева А.В., зачитавшего сводный отчет об 

исполнении планов работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, 

депутаты обсудили пути решения проблем, в связи с длительными процессами заключения 

контрактов по результатам тендеров.  Согласно утвержденной повестки заседания, о ходе 

выполнения капитального ремонта объектов жилого фонда на территории ГО "город 

Якутск" за 9 месяцев 2013 года, с докладом выступили ответственные руководители 

структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска, депутаты приняли 

решение рекомендовать Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Окружной администрации г. Якутска проработать механизм ускорения софинансирования 

из средств бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение капитального ремонта 

жилого фонда ГО «город Якутск» на 2014 год.  

На заседании, прошедшем 16 октября 2013, члены комиссии заслушали отчет о ходе 

подготовки бюджета 2014 г. в сфере ЖКХ ГО "город Якутск". Планируемые параметры 
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бюджета озвучил заместитель руководителя Управления Министерства финансов РС (Я) в 

г. Якутске Аржаков Василий Семенович. 

В рамках контрольной деятельности, члены комиссии, на заседании от 08.11.2013 г. 

рассмотрели отчеты муниципальных предприятий, непосредственно исполняющих 

полномочия обслуживанию жилищно-коммунального фонда г. Якутска. В частности, 

депутатам представили отчеты такие предприятия, как ПМУП «Горсвет», ОАО «ЯГТК», 

МУП «Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой», ОАО «Управление производственно-

технической комплектации». Шестым вопросом утвержденный повестки депутаты 

заслушали информацию главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора и 

лицензирования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека Абрамовой М.Е., так, представителем 

Роспотребнадзора были высказаны замечания об ухудшении качества водопроводной воды 

на территории г. Якутска, о наличии в пробах воды возбудителей инфекционных 

заболеваний. Члены комиссии решили включить в план работы на 1 квартал 2014 года 

повторного рассмотрения данного вопроса совместно с депутатами Государственного 

собрания Республики Саха (Якутия) «Ил-тумэн». 

Согласно утвержденному плану заседаний, постоянная комиссия, на заседании 

прошедшем 11 ноября 2013 года рассмотрела основные параметры проекта бюджета ГО 

«город Якутск» в режиме первого чтения. После обсуждения, единогласным решением, 

данный проект был внесен на рассмотрение очередной сессии Якутской городской Думы 

без замечаний. 

В соответствии с Положением о постоянных комиссиях, утвержденным Решением 

Якутской городской Думы РЯГД -3-3 от 30.10.2013 г. комиссия по городскому хозяйству и 

экологии 12.11.2013 г. провела выездное заседание в мкр. Марха. Данное заседание было 

проведено в связи с аварийной ситуацией – ухудшения качества теплоснабжения в 

нескольких жилых домах и в дошкольном образовательном учреждении мкр. Марха –  

детском саду № 81. О сложившейся ситуации доложил главный инженер МУП 

«Теплоэнергия» Назаров Владимир Сергеевич. В ходе выяснения обстоятельств, было 

установлено, что МУП «Теплоэнергия» не проведены надлежащие мероприятия по 

подготовке к отопительному сезону, а также ответственная организация не отреагировала 

на сообщение об ухудшении качества теплоснабжения в районе ул. Заводской мкр. Марха. 

Депутаты – члены комиссии, единогласным голосованием решили рекомендовать 

Директору МУП «Теплоэнергия» Коробицыну А.Л. взять под личный контроль заключение 

договоров с населением на потребление (разбор) воды из системы отопления мкр. Марха, 

осуществлять постоянный контроль за сокращением несанкционированного потребления 

(разбор) воды из системы отопления мкр. Марха, обратить особое внимание на 

оперативность ремонтно-восстановительных работ при внеплановых остановках 

теплоснабжения.  

05 декабря 2013 г. в рамках постоянной комиссии были проведены депутатские 

слушания, темой слушаний явился отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2013 года в 

сфере городского хозяйства и экологии. Депутаты заслушали отчет начальника 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Севергина Василия 

Юрьевича, а также отчет об исполнении целевых программ Кырджагасова Анатолия 

Андреевича – директора МКУ «СЭГХ». Решением депутатских слушаний было 

рекомендовано Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики направить 

в адрес комиссии перечень адресов многоквартирных домов, отремонтированных в 2013 

году, в адрес главы ГО «город Якутск» была направлена рекомендация о предусмотрении 
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возможности увеличения размера бюджетных средств, выделяемых в сферу развития 

коммунальных инфраструктур ГО «город Якутск».   

18 декабря 2013 г. постоянной комиссией было организовано и проведено заседание, 

в ходе которого был рассмотрен проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 г. в режиме 

второго чтения. По данному вопросу информацию предоставил Аржаков В.С.  – 

заместитель руководителя Управления Министерства финансов РС (Я) в г. Якутске, 

депутаты отметили увеличение бюджетных средств в сфере городского хозяйства и 

экологии по сравнению с бюджетом 2013 года. Вторым вопросом повестки, был 

рассмотрен пункт о возмещении субсидий на содержание деревянного жилого фонда за 

2013 г., о планах на 2014 год. Члены комиссии, обсудив основные пути решения данного 

вопроса, пришли к выводу о необходимости целенаправленного субсидирования 

муниципального предприятия «Жилкомсервис», для дальнейшего контроля над 

использованием субсидий по содержанию деревянного жилого фонда на территории 

городского округа.   

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

городскому хозяйству и экологии в четвертом квартале 2013 года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений непосредственно связанных с вопросами, 

возникающими в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

округа «город Якутск», велся контроль за исполнением обязательств субъектов 

муниципальной исполнительной власти Окружной администрации г. Якутска. Срывов 

заседания, в связи с отсутствием необходимого кворума, зафиксировано не было. 

Комиссия на 1 квартал 2014 года ставит перед собой следующие основные задачи: 

 Контроль за исполнением целевых программ, способствование созданию 

комфортных и безопасных условий жилья для населения.  

 

 

7) Постоянная комиссия по местному самоуправлению,  

законности и Регламенту 

(Васильев А.А.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы №РП-4-1 с начала 3 созыва за отчетный период 

комиссией было проведено 4 заседания, на которых было рассмотрено 26 вопросов, из них 

19 проектов решений Якутской городской Думы. 

В рамках реализации контрольных полномочий были заслушаны доклады 

начальника Управления кадров Окружной администрации ГО «город Якутск» об 

исполнении ВЦП «Развитие кадрового потенциала в ГО «город Якутск», начальника 

отдела информатизации Управления внедрения информационных технологий и 

муниципальных услуг Окружной администрации ГО «город Якутск» о ходе исполнения 

ДЦП «Развитие информационного общества ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.». Также 

был заслушан отчет Управления взаимодействия с правоохранительными органами 

Окружной администрации ГО «город Якутск». По итогам рассмотрения данного вопроса в 

связи с неподготовленностью докладчика отчет Управления взаимодействия с 

правоохранительными органами Окружной администрации ГО «город Якутск» был 

перенесен на следующее заседание комиссии. 

С начала 3 созыва постоянная комиссия особое внимание уделяла проектам 

решений Якутской городской Думы, в частности, ею было рассмотрено 19 вопросов, 

внесенных на заседания сессий Якутской городской Думы.  

На первом заседании комиссии было рассмотрено 3 проекта решения Якутской 

городской Думы: об утверждении Регламента, Положения о Президиуме, Положения о 
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постоянных комиссиях Якутской городской Думы. Данные проекты были одобрены 

членами комиссии и внесены на рассмотрение 3 (внеочередного) заседания сессии 

Якутской городской Думы. 

На следующем заседании было рассмотрено 6 проектов решений Якутской 

городской Думы: 

5. О поддержке обращения Районного совета Муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в Государственное собрание (Ил 

Тумэн). 

6. О рассмотрении проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год (первое 

чтение). 

7. О рассмотрении протеста заместителя прокурора города Якутска на статью 10.1 

нормативного правового акта Якутской городской Думы от 14.11.2012 г. №93-

НПА «О порядке управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в городском округе «город Якутск» 

(принят решением Якутской городской Думы от 14.11.2012 № РЯГД-50-8)». 

8. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав ГО «город Якутск». 

9. О награждении почетным знаком ГО «город Якутск» «Слава матери». 

10. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении 

Положения о порядке использования официальных символов  ГО «город 

Якутск» (второе чтение). 

По 6 вопросу «Об утверждении Положения о порядке использования официальных 

символов ГО «город Якутск» (второе чтение) были внесены замечания и дополнения от 

Саргыдаевой О.Н., Эверстовой А.В. С учетом внесенных замечаний данные вопросы были 

одобрены членами комиссии и внесены на рассмотрение 4 (очередного) заседания сессии 

Якутской городской Думы. 

Также в рамках контрольной деятельности комиссией был рассмотрен вопрос о 

плане мероприятий по ДЦП «Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 

2013-2017 гг.». С информацией выступил заместитель начальника ММУ МВД России 

«Якутское» Арбузов В.М. По результатам рассмотрения данного вопроса было 

рекомендовано Окружной администрации ГО «город Якутск» рассмотреть возможность 

включения в проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год строительство стационарного 

поста полиции в районе Сайсарского округа. В соответствии с бюджетом ГО «город 

Якутск» на 2014 год на реализацию муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории г. Якутска на 2013-2017 годы» предусмотрены бюджетные 

средства в размере 42 104,1 тыс. рублей, в том числе на строительство стационарного поста 

полиции на территории Сайсарского округа в сумме 3 378,6 тыс. рублей. 

На заседание 5 (очередной) сессии Якутской городской Думы постоянной 

комиссией по местному самоуправлению, законности и Регламенту было внесено 11 

следующих проектов решений: 

1. О внесении изменения в положение о порядке установления, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы ГО «город Якутск», утвержденного решением 

Якутской городской Думы от 24.04.2010 года РЯГД-25-4 

2. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

3. О внесении изменений в Устав ГО «город Якутск» 

4. О проекте бюджета городского округа «город Якутск» на 2014 год (2 чтение) 

5. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской 

Думы от 23.12.2011 г. № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города 

Якутска» 
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6. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 28.04.2009 г. 

РЯГД-17-13 «Об утверждении Положения Общественной молодежной палаты при 

Якутской городской Думе» 

7. О проекте закона РС (Я) в порядке законодательной инициативы Якутской 

городской Думы «О внесении изменения в Кодекс РС (Я) об административных 

правонарушениях» 

8. О плане работы Якутской городской Думы на 2014 год 

9. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной политики 

города Якутска» 

10. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы» 

11. О внесении изменений в Положение о Департаменте финансов Окружной 

администрации ГО «город Якутск», утвержденное решением Якутской городской Думы от 

28 августа 2013 года РЯГД-57-15 «Об утверждении положений отдельных структурных 

подразделений Окружной администрации города Якутска» 

Все вопросы были рассмотрены членами комиссии, одобрены и внесены для 

рассмотрения на заседании сессии Якутской городской Думы. 

С начала 3 созыва постоянной комиссией Якутской городской Думы по местному 

самоуправлению, законности и Регламенту было уделено внимание таким вопросам, как 

принятие решений по наградам, внесения изменения в Устав ГО «город Якутск», связи с 

общественностью и средствами массовой информации, реализация права законодательной 

инициативы Якутской городской Думы. 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1. 

Таблица №25  

 п./п. Вид документа Количество 

принятых  

решений 

11.  Реализация права законодательной инициативы 1 

12.  Устав ГО «город Якутск» 2 

13.  Принятие решений по наградам 4 

14.  Нормотворческая деятельность 15 

15.  Программа (прогноз, концепция, план) 1 

16.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 3 

               ИТОГО:  

26 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Васильев 

Н.Н. 

Титова А.С. Петров 

П.П. 

Саргыдаева 

О.Н. 

Филиппов 

С.В. 

Эверстова 

А.В. 

Кол-во 

заседаний 

4 4 1 3 1 2 

 

 

 

 

8) Комиссия по молодёжной политике, физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни 

(Тимофеев Н.В.) 
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В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, утвержденным 

Президиумом Якутской городской Думы №РП-4-1 с начала 3 созыва комиссией было 

проведено 5 заседаний, из них 1 выездное, на которых было рассмотрено 15 вопросов. 

Особое внимание комиссией было уделено вопросам социальной поддержки и 

вопросам занятости молодежи. Данный вопрос в порядке контрольной деятельности 

рассматривался на 3 заседаниях комиссии. 22 октября 2013 года комиссией была заслушана 

информация о содействии занятости молодежи города Якутска. По итогам рассмотрения 

данного вопросам были даны поручения в адрес ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения 

города Якутска», касающиеся запроса информации о соглашениях между Центром 

занятости и предприятиями РС(Я) по вопросу трудоустройства и взаимному 

сотрудничеству, о статистических данных по уволенным работникам, о причинах 

увольнений, о востребованных и невостребованных вакансиях ГКУ РС(Я) «Центр 

занятости населения города Якутска». На следующем заседании комиссии 29 ноября 2013 

года данные протокольные поручения были рассмотрены, запрошенная информация 

заслушана и по итогам рассмотрения было принято решения провести выездное заседание 

постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни в ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» с приглашением 

Департамента занятости населения РС(Я) для обсуждения и решения вопроса по 

инициативному и результативному взаимодействию ГКУ РС(Я) «Центр занятости 

населения города Якутска» с крупными предприятиями РС(Я). Выездное заседание было 

проведено 20 декабря 2013 года с участием представителя Департамента занятости 

населения РС(Я), Управления молодежи, семейной политики и физической культуры 

Окружной администрации ГО «город Якутск», Общественной молодежной палаты при 

Якутской городской Думе. По итогам заседания были даны соответствующие 

рекомендации в адрес ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» по более 

эффективному и результативному направлению деятельности. 

В рамках реализации контрольных полномочий постоянной комиссией был 

рассмотрен вопрос о ходе исполнения ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-

2017 гг.» С докладом выступил начальник отдела целевых программ Департамента 

жилищных отношений Окружной администрации ГО «город Якутск» Ефимов М.М. Были 

даны рекомендации в адрес Департамента жилищных отношений Окружной 

администрации ГО «город Якутск» просчитать возможность увеличения 

софинансирования ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2017 гг.» В 

соответствии с решением Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 

2014 год» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем 

населения ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» предусмотрены бюджетные средства в 

размере 130 000,00 тыс. рублей, в том числе 120 000,00 тыс. рублей на предоставление 

субсидий гражданам на приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем 

работников бюджетной сферы» и также 10 000,00 тыс. рублей на софинансирование 

субсидий гражданам на приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей».  

Также комиссией был рассмотрен вопрос о повышении доступности получения 

дошкольного и среднего образования. С докладом выступили начальник отдела 

дошкольного образования, начальник отдела мониторинга Управления образования 

Окружной администрации ГО «город Якутск» Почтаренко Е.Н., Винокурова Г.Е., 

зачитавшие информацию о ходе работы по повышению доступности получения 

дошкольного и среднего образования. По итогам рассмотрения данного вопроса комиссией 

была запрошена информация о строящихся детских садах в ГО «город Якутск» и 

информация по освоению денежных средств на строительство школы №25. По 

предоставленной информации Управления образования Окружной администрации ГО 

«город Якутск» в проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год была отправлена заявка 

на финансирование разработки проектной документации на строительство школы №25, в 

2013 году строительство данной школы целевыми программами не предусматривалось. В 

соответствии с решением Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 
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2014 год» на разработку проектно-сметной документации на строительство школы №25 в 

районе Гимеин предусмотрено 2 000,00 тыс. рублей. Также в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» 

предусмотрены бюджетные средства в размере 163 736,00 тыс. рублей на строительство 

детских садов №№14, 142, 25, 75, детских садов в поселке Пригородный, мкр. Марха, с. 

Тулагино.   

В связи с вновь созданным Управлением физической культуры и спорта Окружной 

администрации ГО «город Якутск» по итогам заседания комиссии от 16 декабря 2013 года 

было рекомендовано Управлению Министерства финансов РС(Я) в г. Якутске 

предусмотреть должность муниципального служащего начальнику данного учреждения. 

Согласно бюджету ГО «город Якутск» на 2014 год расходы нас содержание управления 

составляют 1 372,7 тыс. рублей и включают расходы на фонд оплаты труда 1 шт. единицы 

муниципального служащего.  

16 декабря 2013 года на заседании комиссии был рассмотрен вопрос об отчете по 

исполнению бюджета в сфере молодежи, семейной политики и физической культуре. С 

докладом выступил начальник Управления молодежи, семейной политики и физической 

культуры Окружной администрации ГО «город Якутск» Гасанбалаев М.Д. Информация по 

исполнению годового плана по ведомственным и долгосрочным целевым программам была 

принята к сведению, были также даны рекомендации для осуществления взаимного 

сотрудничества и взаимодействия постоянной комиссии и Управления молодежи, 

семейной политики и физической культуры Окружной администрации ГО «город Якутск».  

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни в 

четвертом квартале текущего года была направлена на рассмотрение и принятие решений, 

связанных с вопросов социальной поддержки и вопросов занятости молодежи, также 

мероприятиям по работе с детьми и молодежью в ГО «город Якутск». 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов, представлены в таблице №1. 

Таблица №26  

 п./п. Вид документа Количество 

принятых  

решений 

1.  Социальная поддержка и занятость 10 

2.  Программа (прогноз, концепция, план) 1 

3.  Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

               ИТОГО:  

15 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Тимофеев 

Н.В. 

Михайлов 

Р.Д. 

Ильин А.А. Аммосов В.В. Перфильев 

Е.А. 

Кол-во 

заседаний 

5 3 3 3 4 

 

 

 

9) Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса 

(Эверстова А.В.) 

 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 4 квартал 2013 года, 

утвержденным Председателем Якутской городской Думы 01.10.2013 г. за период 4 
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квартала 2013 года комиссией проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 20 

вопросов.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №1. 

Таблица №27  

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 0 

2. Общие вопросы в сфере развития пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса. 
7 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

                                  ИТОГО: 
11 

 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Эверстова 

А.В. 

Иванов 

А.И. 

Александро

в Л.В. 

Керегяев 

Г.Л. 

Максимов 

А.Н. 

Титова А.С. 

Кол-во 

заседаний 

10 7 0 10 7 10 

 

Первое заседание постоянной комиссии состоялось 23 октября 2013 года, в ходе 

которого были рассмотрены вопросы о предварительных итогах реализации плана 

мероприятий посвященных «Году села» согласно Указа Президента РС(Я) Е.А. Борисова, о 

ходе исполнения ДЦП «Развитие  сельского хозяйства на территории ГО «город Якутск» 

на 2013-2017 гг.», об итогах сбора урожая 2013 года, о поддержке реализации 

сельскохозяйственной продукции (товаров) на рынке города Якутска.  

Так, по вопросу о предварительных итогах реализации плана мероприятий 

посвященных «Году села» согласно Указа Президента РС(Я) Е.А. Борисова, на заседание 

комиссии были приглашены Алексеев Яков Николаевич – начальник Управления сельского 

хозяйства Окружной администрации г. Якутска,  Ефремов Петр Семенович – заместитель 

главы ГО «город Якутск» по развитию сельского хозяйства, торговли и 

предпринимательства и другие руководители структурных подразделений Окружной 

администрации г. Якутска. По данному пункту утвержденной повестки, комиссия заслушав 

информацию докладчиков, единогласным голосованием решила рекомендовать Окружной 

администрации ГО «город Якутск» при утверждении бюджета городского округа на 2014 

год, предусмотреть возможность финансирования мероприятий по межеванию земель, 

предназначенных под сенокосные угодья в целях выявления неиспользуемых земель для 

дальнейшего осуществления культивационных мероприятий и для выделения земель 

предпринимателям на правах аренды. Кроме того, Управлению сельского хозяйства 

поручено совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений  провести 

инвентаризацию договоров по использованию сельскохозяйственных земель на территории 

ГО «город Якутск». На данном заседании было также решено включить в план работы 

постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного 

комплекса выездные заседания по населенным пригородным пунктам ГО «город Якутск» 



 

 
80 

совместно с руководителями пригородов в целях выявления основных вопросов и проблем 

населения пригородов. 

По вопросу о ходе исполнения ДЦП «Развитие  сельского хозяйства на территории 

ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг. члены комиссии заслушали информацию начальника 

Управления сельского хозяйства и директора МУП ОРО «Горснаб» Гаврильева Георгия 

Игоревича, зачитавшего планы работы по развитию муниципального предприятия, в целях 

обеспечения населения товарами местного производства. Депутаты отметили 

стратегическую весомость данного предприятия, как для оздоровления местного малого 

предпринимательства в сфере сельского крестьянского хозяйства, так и для обеспечения 

дополнительных доходов в бюджет муниципалитета. 

24 октября 2013 года комиссией было проведено заседание совместно с 

руководителями администраций пригородов г. Якутска и заместителем главы Ефремовым 

П.С.  В ходе заседания комиссии главы пригородов озвучили основные проблемные 

вопросы пригородов, так одними из острых проблем явились отсутствие финансирования 

берегоукрепительных мероприятий, неудовлетворительное состояние или вовсе отсутствие 

сетей водоснабжения, бездействие программы переселения из аварийного ветхого жилья в 

связи с очередями по данной программе. Особо стоит отметить отсутствие коммунальной 

инфраструктуры во вновь выделенных землях для многодетных семей и не принятие мер 

по финансированию ремонта улично-дорожной сети пригородов. Во всех пригородных 

населенных пунктах, как было отмечено депутатами, основная масса земель не 

используются по назначению. Кроме того, не хватает земель под сенокосные угодья, что 

создает не приемлемые условия развития сельского хозяйства на местах.    Члены 

постоянной комиссии намерены поэтапно способствовать разрешению данных проблем. 

29 октября 2013 года состоялось первое выездное заседание постоянной комиссии, 

объектом выезда явилось Муниципальное унитарное предприятие «Горснаб». Директор 

предприятия Гаврильев Георгий Игоревич озвучил депутатам пути развития предприятия 

согласно бизнес-плану. Члены комиссии отметили перспективы предприятия в развитии 

сельского хозяйства на территории городского округа в целом. 

Также, в рамках комиссии были проведены выездные заседания в с. Пригородный, 

с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино-Кильдямцы, с. Кангалассы и в с. Маган. 

Основные вопросы, озвученные в ходе вышеуказанных выездных комиссий от 

населения, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, вопросов финансирования 

образовательных учреждений в части строительства детских площадок, вопросы 

облагораживания улично-дорожной сети, о нехватке рейсов муниципальных автобусов, 

отсутствие берегоукрепительных работ и отсутствия земель под сельскохозяйственные 

работы предпринимателям-фермерам.  

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

городскому хозяйству и экологии в 2013 году была направлена на рассмотрение и принятие 

решений, связанных с существующими проблемами пригородных населенных пунктов, на 

развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства на территории 

городского округа «город Якутск». 

Комиссия на 2014 год ставит перед собой следующие основные задачи: 

 Контроль за исполнением целевых программ, нацеленных на пригородные 

территории и развитие агропромышленного комплекса городского округа, способствование 

созданию комфортных условий жилья для населения пригородов, поддержка малого 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем контролирования действующих 

программ по их субсидированию.  
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4.   Иные формы депутатской деятельности 

 

Депутатские слушания 

 

В течение 2013 года проведено 2 депутатских слушания, на которых обсуждались 

вопросы исполнения бюджета и аутсорсинга в сфере образования, на депутатских 

слушаниях 5 декабря постоянной комиссией по социальной политике было подписано 

соглашение с комитетов Государственного собрания (Ил Тумэн) по науке и образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций: 

2 декабря 2013 года прошли депутатские слушания «Об отчете исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2013 года в сфере городского хозяйства 

 5 декабря 2013 года прошли депутатские слушания «Об аутсорсинге в сфере 

образования: проблемы и реалии».  

 
Публичные слушания 

 

В 2013 году все основополагающие вопросы – изменение в Устав городского округа 

"город Якутск", утверждение бюджета, отчет об исполнении бюджета, градостроительные 

вопросы, программы развития и т.п. – проходили через процедуру публичных слушаний, в 

которых депутаты активно принимали участие. Проблемой в их проведении по-прежнему 

остается низкая активность населения, но есть уверенность, что со временем жители города 

привыкнут к новой форме обратной связи и поймут, что участие в публичных слушаниях – 

это реальная возможность повлиять на принятие решений.  

За 2013 г. проведены публичные слушания по разным направлениям деятельности 

Городского округа "город Якутск", наиболее значимые из них: 

16 января 2013 года состоялись публичные слушания по вопросу принятия 

нормативных правовых актов Якутской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа «город Якутск» с участием депутатов Якутской 

городской Думы, общественности города и специалистов Окружной администрации г. 

Якутска.  

5 апреля 2013 года состоялись публичные слушания по вопросу «Исполнения 

бюджета городского округа "город Якутск" за 2012 год».  

30 мая 2013 года состоялись публичные слушания по проекту конституционного 

закона РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РС(Я)». 

25 апреля 2013 года состоялись публичные слушания по вопросу проекта планировки 

территорий улично-дорожной сети и магистральных коммуникаций г. Якутска. 

15 ноября 2013 года состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта 

бюджета городского округа «город Якутск на 2014 год»  

 

 

Круглые столы 

 

 В течение 2013 года депутаты Якутской городской Думы принимали участие в 

круглых столах, на которых обсуждались проблемные вопросы по самым разным 

направлениям городского округа "город Якутск". 

15 марта депутаты Якутской городской Думы приняли участие в заседании 

круглого стола по вопросам регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

7 декабря 2013 года Якутская городская Дума провела круглый стол по вопросам 

развития местного самоуправления с депутатами районного Совета МР «Чурапчинский» 

улус (район), где рассматривались актуальные вопросы развития местного самоуправления 

в свете повышения роли их представительных органов.  
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Рабочие встречи с Главой городского округа «город Якутск» 

 

В 2013 году депутаты Якуткой городской Думы провели 10 запланированных рабочих 

встреч с Главой городского округа "город Якутск" А.С. Николаевым по вопросам 

жизнедеятельности городского округа "город Якутск", в том числе три рабочие встречи с 

новым составом третьего созыва.  

 

Основные мероприятия Якутской городской Думы  

 

В январе 2013 г. депутаты приняли участие в отчетах об итогах деятельности 

Окружной администрации г. Якутска перед населением за 2012 г. по своим избирательным 

округам. 

23 февраля - Возложение венков к мемориалу павшим воинам в боях на озере 

Ильмень 

26 февраля - Церемония торжественного вручения ключей от новых квартир детям-

сиротам. 

В марте депутаты приняли участие в отчетах Правительства Республики Саха 

(Якутия) по округам. 

С 21 по 25 марта состоялся ралли-рейд:  Автопробег  "Полюс холода - 2013 г.". 

29 апреля – открытие зала-музея Боевой Славы авиаперегоночной трассы Аляска-

Сибирь. 

15 мая аппарат Якутской городской Думы принял участие в акции сдачи крови 

«День донора», список участников акции пополнили: Саввинов А.А., Булкин В.Е.. 

Борщевская М.В., Иванов В.С., Потапов Н.И., Голдобина Л.В., Гайд К.Ю. 

С 23 по 25 мая отчетного года депутаты якутской городской Думы и их помощники 

приняли участие в праздновании «Последних звонков» в школах городского округа «город 

Якутск». 

24 мая работники аппарата приняли участие в торжественном собрании, 

посвященном празднованию Дня славянской письменности и культуры в республике Саха 

(Якутия). 

27 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию 

отопительного сезона на 2012-2013 годы на территории городского округа «город Якутск», 

где приняли участие Председатель Якутской городской Думы и его Первый заместитель. 

 

В июне отчетного года Председатель Якутской городской Думы Саввинов А.А. 

принял участие в благотворительной акции «Кораблик счастья», которая прошла на борту 

теплохода «Демьян Бедный» 

10 июня депутат Якутской городской Думы, член Президиума Федоров Константин 

Анатольевич принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 270-летию 

села Старая Табага. 

12 июня депутаты Якутской городской Думы приняли участие в торжественном 

митинге, посвященного Дню России. 

19 июня под руководством председателя постоянной комиссии по законности, 

местному самоуправлению и регламенту, председателя общественного движения «Лига 

женщин города Якутска» Силкиной Марины Сергеевны проведен традиционный фестиваль 

беременных женщин «МаМалыш». 

21 июня, в День памяти и скорби под руководством Председателя Якутской 

городской Думы Александра Александровича Саввинова депутаты приняли участие в 

траурном митинге и церемонии  возложения цветов к монументу «Воинам-побьедителям». 
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2013 год был выборным,  Итоги выборов Якутской городской Думы, состоявшихся 

8 сентября,  показали широту спектра политических предпочтений горожан. В новом 

созыве городской Думы представлено  пять партий, впервые  депутатский корпус в полной 

мере отражает многообразие нашего города по возрастному и гендерному  составу, по 

представленности разных профессиональных сообществ.  
 

В 2013 год был особый для местного самоуправления Указом Президента 

Российской Федерации 21 апреля 2013 года был объявлен Днем местного самоуправления, 

в рамках мероприятий ко Дню местного самоуправления депутаты Якутской городской 

Думы приняли участие в мероприятиях проводимых на территории ГО «город Якутск».  

 

 
Деятельность  постоянно действующих рабочих групп  

 Якутской городской Думы 

 

В течение 2013 года в работе второго созыва Якутской городской Думы работали две 

постоянно действующие рабочие группы при Якутской городской Думе, созданные 

распоряжением Председателя Якутской городской Думы, из числа сотрудников Якутской 

городской Думы и руководителей структурных подразделений Окружной администрации 

г. Якутска.  

 

Рабочая группа по формированию бюджета 

 городского округа "город Якутск" 

 

Рабочая группа была сформирована в соответствии с Распоряжением Председателя 

Якутской городской Думы №27-01 от 30.05.2012г. в целях своевременного формирования и 

внесения проекта бюджета ГО "город Якутск" на 2013 год и согласования предложений 

бюджетополучателей. 

Рабочая группа Якутской городской Думы по формированию бюджета ГО "Город 

Якутск" на 2014 год работала в составе: 

1. Петров П.П. - председатель, 1 заместитель председателя Якутской городской 

Думы; 

2. Попов Е.С. - заместитель председателя, заместитель главы городского округа 

"город Якутск"  

3. Попова А.В. – гл. специалист Якутской городской Думы; 

4. Бурцев А.С. - член Президиума Якутской городской Думы; 

5. Эверстова А.В. – председатель ПК по вопросам собственности, земельных отношений и 

аграрной политике; 

6. Черных С.В. – председатель ПК по ЖКХ и Э; 

7. Кырджагасов А.А. – депутат Якутской городской Думы ; 

8. Неустроева  А.П. – руководитель управления МФ РС(Я) в Якутске; 

9. Стручкова А. А. – начальник департамента экономики; 

10. Татаринова С.С. – начальник управления образования; 

11. Михайлова Н.Е. – аудитор контрольно-счетной палаты г.Якутска. 

 

 

Рабочая группа по исполнению наказов избирателей 

Якутской городской Думы  

 

Основные вопросы рассмотренные на рабочей группе: 

1. Завершение работ по исполнению наказов избирателей 2011 года: 

- сроки и качество выполнения работ подрядными организациями; 

- приемка выполненных работ заказчиками и депутатами Якутской городской Думы. 
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2. Исполнение наказов избирателей в 2012 году: 

- сбор и формирование заявок от депутатов Якутской городской Думы; 

- подготовка, согласование технической и конкурсной документации по заявкам; 

- проведение аукционов, торгов; 

- заключение договоров с подрядными организациями; 

- сроки и качество выполнения работ; 

- приемка выполненных работ; 

- оплата. 

3. Формирование наказов избирателей для исполнения в 2013 году: 

- сбор заявок от депутатов Якутской городской Думы;  

- направление заявок в Департамент ЖКХиЭ для распределения мероприятий по 

программам, формирования технической, сметной документации. 

 

55..  РРааббооттаа  сс  ооббрраащщеенниияяммии  ггрраажжддаанн  

  

 Вся адресованная Якутской городской Думе  корреспонденция поступала в отдел 

документационного учета и контроля. За отчетный период зарегистрировано  1933  

входящих, в т.ч. 117 обращений  от физических лиц, 1800 от юридических лиц, 16 в МКУ и 

1624 исходящих писем (1532 от ЯГД, 92 от МКУ).  

Анализ контроля за исходящей корреспонденцией по итогам 2013 года показал 

следующее: 

вследствие постоянного взаимодействия с ответственными исполнителями 

структурных подразделений и контроля за своевременным предоставлением ответов 

руководителями структурных подразделений, налажен систематический документооборот 

с Окружной администрацией и другими организациями ГО «город Якутск».  

На сегодняшний день по исходящим письмам Якутской городской Думы ответы 

предоставляются в срок. 

За 2013 год было направлено 1624 исходящей корреспонденции, что на 84 больше, 

чем в 2012 году, т.е. показатели увеличены на 5,2%.  

За отчетный период были направлены письма от МКУ «Аппарат по ОД ЯГД» - 92. 

 

Всего за 2013 год в Якутскую городскую Думу поступило  1816 письменных 

обращений от юридических лиц (органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных, политических, социальных 

организаций), 117 обращений от физических лиц. Итого – 1933 обращения, что на 17 

обращений больше, чем в 2012 году (на 0,9%). 

В том числе поступило писем на МКУ «Аппарат по ОД ЯГД» - 16. 

 

В целом количество письменных обращений в Якутскую городскую Думу возросло. 

При этом за последний год наметилось увеличение роста удельного веса поступающих 

писем от физических лиц (с 5,25% в 2012 году до 6,05% в 2013 году) и снижение удельного 

веса поступивших писем от юридических лиц (с 94, 75% в 2012 году до 93,95% в 2013 

году), при увеличении общего количества поступивших писем за год.  

См. Приложение № 1. ТАБЛИЦА Динамика письменных обращений в Якутскую 

городскую Думу. 
 

Основной объем писем и обращений, поступивших в Якутскую городскую Думу 

составляют, абсолютное большинство: 

- от структурных подразделений ОА – 885; 

- от организаций, предприятий – 378. 

 

Анализируя поступившие вопросы по тематике, можно заключить следующее:  

- вопросы награждения, ходатайства, поздравления  на 1 месте - 302; 

- вопросы сессионные                                                    на 2 месте - 170; 
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- вопросы организационного характера,                      на 3 месте - 169. 

 

 Сессии: 
Проведено в 2013 году по 10 сессиям: прием сессионных документов, регистрация, 

направление Решений сессий адресатам (Прокуратура, Госкомюст РС (Я), Окружная 

администрация). 

 

За отчетный период подготовлено: 

 

 Почетных грамот ЯГД      – 281 

 Благодарственных писем – 252   

 Приветственных адресов    –  2 

 Поздравительных текстов  –  1 

 Поздравительных текстов с днем рождения - 1 

 Подготовка, рассылка писем – 207 

 Отчетов по входящим          - 49 

 Отчетов по исходящим        - 49  

 Отчетов ежемесячных         - 12 

 Отчетов квартальных          -  4 

 Отчет годовой                        - 1 

 Планов недельных               -  42 

 Планов ежемесячных          -  12 

 Планов квартальных           -  4 

 Заявок                                     - 12 

 

Работа с входящей корреспонденцией. 

 

Еженедельно предоставлялся отчет (49 отчетов за 2013 г.) по работе с входящей 

корреспонденцией об исполнении поручений Председателя сотрудниками Аппарата 

Якутской городской Думы.  

Велся документационный учет и контроль поступающих в ЯГД писем, своевременно 

фиксировались, направлялись на резолюцию, обрабатывались, контролировалось 

получение промежуточных ответов и доведение ответов заявителям. 

Осуществлялся контроль за исполнением входящих документов. Из всех документов:  

На начало года на контроле – 10;  

поставлены на контроль     – 315;  

исполнены, направлен ответ – 306;   

на конец года находятся на исполнении - 19.  

 

См. Приложение № 2. ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЯГД по ВХОДЯЩИМ письмам на 30 декабря   2013 года. 

 

Анализ нарушений сроков исполнения по отработке поручений по резолюции 

Председателя, подготовке предоставления ответов показал следующие причины: 

 Были случаи предоставления ответов на исходящие запросы только после 

дополнительного напоминания исполнителям; 

 Исполнитель запроса (сотрудник ЯГД) не требует предоставления ответа 

заблаговременно до истечения срока, указанного в обращении. 

  

Работа с обращениями граждан. 

 

 Всего заявлений, поступивших в Якутскую городскую Думу от физических лиц в 

2013 г. – 117, в сравнении с 2012 г. это больше на 13,7%.  
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На  обращения граждан уделяется особое внимание. Все обращения граждан ставятся 

на контроль. В конце отчетного года 10 обращений находятся в работе. 

Как показывает анализ, большую часть обращений составляют просьбы и заявления 

личного характера, небольшая часть – предложения, советы, критические замечания по 

общественным проблемам. Распределение по темам не претерпело больших изменений по 

сравнению с прошлыми годами. По – прежнему лидируют обращения сферы ЖКХ, жилищным и 

земельным вопросам.  

Общая картина из года в год практически не меняется. По итогам 2012 г. эта же 

категория вопросов преобладала в обращениях за год.   

Статистически данные о работе с письменными обращениями граждан 

распределяются следующим образом: 

 Поступило письменных обращений – 117 

- в т.ч. коллективных обращений  - 35 

- в т.ч. повторных обращений         - 2 

 Рассмотрено всего                             - 117 

 -  взято на контроль                          - 117 

- находятся на рассмотрении в конце года -  10 

 Передано на рассмотрение ПК          -  2 

 

За отчетный период в адрес Председателя Якутской городской Думы поступило 117 

письменных обращений граждан, в том числе: 

По тематике: 

 о решении вопросов ЖКХ – 30 

 о жилищных вопросах - 24 

 о земельных вопросах - 8 

 о финансировании - 6  

 о материальной, спонсорской помощи – 6 

 об организационных вопросах – 6 

 о ремонте дорог, строительных работах – 6 

 о содействии в устройстве в ДДУ – 4 

 о газификации – 3 

 о составе Общественного Совета – 3 

 о наименовании улиц и площадей - 2 

 об оказании медицинской помощи – 2 

 о жалобах – 2 

 о ходатайствах – 2 

 о модернизации ДДУ - 1 

 о вопросах трудоустройства – 1 

 о пенсии – 1 

 о содействии в устройстве в СОШ – 1 

 о вопросах архитектуры – 1 

 о судебных вопросах – 1 

 о награждении – 1 

 о выборах – 1 

 о Счетной палате – 1 

 о сессионных вопроса - 1 

 

По количеству поступившие обращения распределяются: 

- 1 место: о решении вопросов в области ЖКХ; 

- 2 место: о жилищных вопросах; 

- 3 место: о содействии в выделении, оформлении земельных участков. 
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Работа с исходящей корреспонденцией. 

 

Еженедельно предоставлялся отчет о работе с исходящей корреспонденцией (49 

отчетов за 2013 год) об исполнении поручений Председателя сотрудниками Аппарата 

Якутской городской Думы. 

Анализ нарушений сроков предоставления ответов показал следующие причины: 

1. секретари приемных не всегда контролируют прохождение документов, не 

предупреждают руководителей о наступлении сроков исполнения, вследствие чего бывает, 

что уже готовый документ лежит на подписи несколько дней; 

2. ответственные исполнители приступают к выполнению только после напоминания, 

а это означает, что просрочены установленные сроки исполнения; 

3. сотрудники ЯГД не всегда указывают сроки исполнения поручений (дату), что 

затрудняет запрос по срокам. 

 

На 30 декабря 2013 года на контроле находятся исполнение 10 поручений 

Председателя по исходящим письмам.  

 

Функции по организационному и документационному обеспечению деятельности 

Председателя Якутской Городской Думы. 

 

 В течение 2013 года велась подготовка, согласование, координация и реализация 

еженедельных планов работы Председателя Якутской Городской Думы; 

 Контролировалось исполнение поручений, порядок и сроки рассмотрения 

обращений и запросов Председателя Якутской Городской Думы; 

 Обеспечивалось взаимодействие Председателя с депутатами Якутской городской 

Думы и их помощниками, органами федеральной исполнительной власти в РС (Я), 

органами государственной и муниципальной исполнительной власти РС (Я), 

представительными органами МСУ МО РС (Я), ДВФО, РФ, руководителями предприятий, 

организаций и учреждений; 
 Были организованы рабочие заседания, совещания и др. мероприятия, проводимые Председателем 

Якутской городской Думы. 

 

Функции документационного учета и контроля. 

 

В целях ведения делопроизводства Якутской Городской Думы и осуществления 

единого документооборота. проведена следующая работа: 

 Составлена Номенклатура дел. Проверена и согласована в Архивном отделе ОА г. 

Якутска и на     ЭК КГАС РС (Я), с положительным отзывом. 

 Составлена Инструкция по делопроизводству, утверждена в КГАС РС (Я). 

 Составлена Инструкция для работников аппарата ЯГД по оформлению писем, 

документов. 

 Сданы дела постоянного срока хранения за 1999-2000, 2008-2010 гг. по акту приема-

передачи архивных документов на хранение от 31.12.2013г. №6-8 в количестве 64 

ед.хр. 

 Документы Якутской городской Думы готовились в соответствии с требованиями к 

подготовке и оформлению реквизитов. 

 Велась регистрация входящей (от юридических, физических лиц) и исходящей 

корреспонденции Якутской Городской Думы в 5 журналах учета. 

 Ежедневно велась работа в системе АИС «Дело – СЭВ»  по работе с письмами, 

почтой (входящие документы из ОА), документами (распоряжения, постановления Главы, 

заместителей) Окружной администрации и исходящими письмами. 

 Ежедневно велась работа в системе «Босс-Референт» ЛОТУС по работе с почтой 

(входящие документы из ОА, рассылка материалов ЯГД), недельными планами работы, 
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документами (распоряжения, постановления Главы, заместителей) Окружной 

администрации г. Якутска. 

 Ежедневно велась разноска корреспонденции, газет, журналов в Таблицу, отработка 

с Почтой России. 

 Проводился контроль за документооборотом и исполнением документов,  в 

соответствии с порядком подготовки, прохождения и исполнения входящих документов, 

рассмотрения обращений граждан, исходящих документов, с учетом сроков рассмотрения 

и исполнения документов.  

 Проводился контроль исполнения, хранения и обеспечения сохранности 

документов. 

 Велась подготовка проектов исходящей корреспонденции. 

 Проводился контроль за своевременным получением ответов на запросы, по 

исходящим письмам Якутской городской Думы, по срокам исполнения служебных 

документов, поступающих в адрес Якутской городской Думы. 

 Еженедельно предоставлялся отчет по исходящим письмам Якутской городской 

Думы с информацией об исполнении (получение ответа от исполнителя, направление 

ответа заявителям). 

 Еженедельно предоставлялся отчет по входящим письмам в Якутскую городскую 

Думу, с информацией об исполнении (отработка, направление ответа заявителям). 

Осуществлялся контроль за ходом рассмотрения входящих обращений в Якутскую 

городскую Думу по схеме: 

 

1.Регистрация поступившего обращения; 

2.Рассмотрение обращения адресатом, наложение визы; 

3.Направление письма исполнителю с указанием сроков исполнения; 

4.Заполнение Таблицы по Входящим письмам; 

5.Заполнение Таблицы по Исходящим письмам; 

6.Истребование результатов рассмотрения от исполнителей; 

7.Направление ответа заявителю. 

 Направлялись в срок принятые на заседании сессий Якутской городской   Думы 

копии Решений в Прокуратуру города Якутска, Департамент по государственно-правовым 

вопросам Администрации Президента и Правительства РС (Я), Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) РС (Я), Главе ГО «город Якутск», структурным подразделениям Окружной 

администрации; 

 Направлялись запросы по Лотусу, проводился обзвон ответственных за 

предоставление ответов от структурных подразделений ОА и др. организаций. От 

сотрудников ЯГД требовалось исполнение отработки отписанных руководством писем. 

 

 

6. Межмуниципальное сотрудничество 

 

Якутская городская Дума ведет большую работу в сфере межмуниципального 

сотрудничества и в лице Председателя является руководителем Ассоциации 

представительных органов Республики Саха (Якутия), возглавляет Якутское региональное 

отделение Всероссийского Совета местного самоуправления, является членов 

Координационного Совета Союза представительных органов Российской Федерации. 

 

Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) 

 

В 2013 году Ассоциация представительных органов МСУ МО РС(Я) отмечала свой 10-

летний юбилей со дня основания. На праздновании городского ысыаха прошел 

торжественный прием Председателя членов Ассоциации. На торжественном мероприятии 
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присутствовали руководители представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) двух созывов с 2003 по 2013 годы. В честь юбилея Якутской 

городской Думой были составлены и подготовлены библиографические книги о 

руководителях представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) с 2003 по 2013 годы. Также всем членам Ассоциации были вручены памятные 

сувениры и благодарственные письма Ассоциации ПО МСУ МО РС(Я).  

В рамках проведения четвертого съезда муниципальных образований республики – 

ассоциации межмуниципального сотрудничества, в 29 ноября прошло общее собрание 

Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований РС(Я). 

В общем собрании Ассоциации приняли участие 24 руководителя представительных 

органов республики. На встрече они обсудили итоги Всероссийского съезда 

муниципальных образований, прошедшего в Суздале в ноябре. Были решены 

организационные вопросы, внесены изменения и дополнения в Устав организации 

согласно предписанию Управления Министерства юстиции РС(Я). Члены Ассоциации 

избрали новый состав координационного совета и ревизионной комиссии, а также приняли 

в свои ряды новых членов – председателей представительных органов, избранных 

народным голосованием 8 сентября. 

 

Всероссийский Совет местного самоуправления 

 

По линии Всероссийского Совета местного самоуправления ко дню местного 

самоуправления был объявлен конкурс среди журналистов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) на лучшее освещение вопросов местного самоуправления. 

Также 20 апреля 2013 г. Председатель Якутской городской Думы принял участие во 

Всероссийском совещании местного самоуправления в Государственной Думе ФС РФ, на 

котором обсуждались актуальные вопросы и задачи совершенствования местного 

самоуправления. 

В июне месяце по линии местного Всероссийского Совета местного самоуправления  

начальник Информационно-аналитического отдела Якутской городской Думы 

Илларионова Туйаара Иннокентьевна приняла участие в работе семинара-совещания  на 

тему  «Основные направления деятельности региональных отделений ВСМС» в город 

Москва.  
8 ноября 2013 года Спикер Якутской городской Думы Александр Саввинов принял 

участие во встрече делегатов Съезда муниципальных образований с президентом страны. 

На встрече обсуждались возможности вывода работы местных органов на качественно 

новый эффективный уровень. 

 
Союз представительных органов муниципальных образований  

Российской Федерации 

 

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов принял участие на 

очередном заседании Координационного Совета Союза представительных органов 

муниципальных образований Российской Федерации, которое состоялось 12 - 13 апреля 

2013 года в городе Екатеринбурге. 

 На заседании присутствовали 16 членов Союза из числа руководителей 

представительных органов власти муниципалитетов, а также приглашённые и 

официальные лица. На заседании Союза был принят ряд организационных Решений. Члены 

Совета выбирали Председателя и состав Координационного Совета, куда вновь был избран 

Александр Саввинов.  
 

 

18 апреля 2013 г. в селе Намцы прошла церемония подписания договора о 

сотрудничестве между Окружной администрацией города Якутска и администрацией 
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муниципального образования «Намский улус» на 2013-2018 годы. Якутскую городскую 

Думу руководитель аппарата Неустроев Руслан Петрович. После подписания была 

проведена товарищеская встреча, проведены спортивные соревнования (волейбол, 

настольный теннис, шашки и шахматы). 

 

С 30 мая по 01 июня 2013 года в городе Хабаровск пребывала делегация Якутской 

городской Думы в составе: Саввинов А.А., Васильев Н.Н., Черных С.В., в рамках 

празднования 155-ой годовщины со дня основания города Хабаровска. 

 

 

 

7.  ППррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ЯЯккууттссккоойй  ггооррооддссккоойй  ДДууммыы    
 

Правовое обеспечение деятельности Якутской городской Думы осуществляет 

правовое управление Якутской городской Думы.  

Основной сферой деятельности правового управления Якутской городской Думы  

является проверка поступивших проектов решений Якутской городской Думы на 

соответствие Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

федеральному и республиканскому законодательству, Уставу Городского округа «город 

Якутск» и решениям Якутской городской Думы, по итогам которой оформляется 

соответствующее заключение.  

В 2013 году Правовым управлением Якутской городской Думы проделана 

следующая работа в рамках юридического сопровождения деятельности Якутской 

городской Думы: 

1. Правовая экспертиза проектов решений Якутской городской Думы на 

соответствие Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

федеральному и республиканскому законодательству, Уставу Городского округа «Город 

Якутск» и решениям Якутской городской Думы, подготовка соответствующих заключений 

(подготовлено 94 правовых заключения); 

2. Разработаны и внесены на рассмотрение сессии Якутской городской Думы 24 

проекта решений: 

1) от 27.02.2013 РЯГД-53-12 «О внесении изменений в Регламент Якутской 

городской Думы, утвержденный решением Окружного Совета г. Якутска от 22.07.2008 г. 

РОС-7-2»; 

2) от 27.02.2013 РЯГД-53-13 «О внесении изменений в План Якутской 

городской Думы на 2013 год, утвержденный решением Якутской городской Думы от 

20.12.2012 г. РЯГД-51-30»; 

3) от 27.02.2013 РЯГД-53-14 «О внесении изменений в состав Президиума 

Якутской городской Думы»; 

4) от 24.04.2013 РЯГД-55-4 «Об утверждении членов Общественной палаты 

городского округа «город Якутск»; 

5) от 28.08.2013 РЯГД-57-6 «О внесении изменений в отдельные решения 

Якутской городской Думы»; 

6) от 28.08.2013 РЯГД-57-17 «О поддержке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменения в статью 5.1. 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; 

7) от 13.09.2013 РЯГД -1-1 «Об итогах выборов депутатов Якутской 

городской Думы 08 сентября 2013г.»; 

8) от 13.09.2013 РЯГД -1-2 «Об образовании счетной комиссии»; 

9) от 13.09.2013 РЯГД -1-3 «Об образовании мандатной комиссии»; 

10) от 13.09.2013 РЯГД -1-4 «О признании полномочий депутатов Якутской 

городской Думы»; 

11) от 13.09.2013 РЯГД -1-5 «Об избрании Председателя Якутской городской 

Думы»; 
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12) от 20.09.2013 РЯГД -2-1 «Об утверждении Регламента заседания второй 

сессии Якутской городской Думы»; 

13) от 20.09.2013 РЯГД -2-2 «Об образовании счетной комиссии»; 

14) от 20.09.2013 РЯГД -2-3 «Об избрании первого заместителя председателя 

Якутской городской Думы»; 

15) от 20.09.2013 РЯГД -2-4 «Об избрании заместителя председателя Якутской 

городской Думы»; 

16) от 20.09.2013 РЯГД -2-5 «Об утверждении состава Президиума Якутской 

городской Думы»; 

17) от 20.09.2013 РЯГД -2-6 «Об образовании и утверждении состава 

постоянных комиссий Якутской городской Думы»; 

18) от 30.10.2013 РЯГД-3-1 «Об утверждении Регламента Якутской городской 

Думы»; 

19) от 30.10.2013 РЯГД-3-2 «Об утверждении Положения о Президиуме 

Якутской городской Думы»; 

20) от 30.10.2013 РЯГД-3-3 «Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Якутской городской Думы»; 

21) от 20.11.2013 РЯГД-4-8 «О внесении изменений в Положение о порядке 

наименования территориальных единиц, улиц и площадей г. Якутска, утвержденного 

решением окружного Совета г. Якутска от 25.06.2007 РОС-51-10»; 

22) от 20.11.2013 РЯГД-4-12 «О поддержке обращения Районного совета 

Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в 

Государственное собрание (Ил Тумэн)»; 

23) от 20.11.2013 РЯГД-4-13 «О рассмотрении протеста Прокуратуры города 

Якутска на статью 10.1 нормативного правового акта Якутской городской Думы от 

14.11.2012г. № 93-НПА «О порядке управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, в городском округе «город Якутск» (принят решением Якутской 

городской Думы от 14.11.2012 РЯГД-50-8)»; 

24) от 25.12.2013 РЯГД-5-18 «Об утверждении плана работы Якутской 

городской Думы на 2014 год». 

3. Подготовлены ответы по обращениям граждан, юридических лиц, 

государственных и муниципальных органов в Якутскую городскую Думу по поручениям 

Председателя, Первого заместителя председателя Якутской городской Думы, Руководителя 

Аппарата Якутской городской Думы 252 письма. Кроме того, подготовлено 88 служебных 

писем и 10 заключений по правовым вопросам. 

4. Правовое обеспечение деятельности заседаний сессий Якутской городской Думы, 

Президиума и постоянных комиссий, «депутатских часов», «депутатских слушаний» (10 

заседаний сессии, 12 заседаний Президиума, 111 заседаний постоянных комиссий). 

5. Представление интересов Якутской городской Думы в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по заявлению ИП Макарова Е.П. 

по признанию нормативного правового акта Якутской городской Думы от 23.12.2011 г. № 

38-НПА от 23.12.2011 г. «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа «город Якутск» противоречащим части 1 статьи 15 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

Согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Саха (Якутия) от 25.02.2013 года по делу № 02-83/12А производство по делу в 

отношении Якутской городской Думы было прекращено. 

6. Представление интересов Якутской городской Думы в Якутском городском суде: 

1) По заявлению Егорова В.П. об оспаривании нормативного правового акта 

Якутской городской Думы от 14.11.2012 г. № 93-НПА «О порядке управления и 

распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе «город 

Якутск». 
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Решением Якутского городского суда от 15.03.2013 года в удовлетворении 

заявления Егорова В.П. было отказано. 

2) По заявлению Пашенцева Д.А. о признании нормативного правового акта 

Якутской городской Думы № 93-НПА «О порядке управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, в городском округе «город Якутск» 

недействующим в части пункта 4 части 3 статьи 10.3. 

Решением Якутского городского суда от 23.05.2013 г. производство по заявлению 

Пашенцева Д.А. было прекращено. 

3) По заявлению Наумовой Н.А. о признании Правил землепользования и застройки 

городского округа «город Якутск», утвержденных решением Окружного Совета города 

Якутска от 25 июня 2007 года РОС-51-9 противоречащими законодательству в части 

отнесения земельного участка к зоне Р-7. 

Решением Якутского городского суда от 26.09.2013г. заявление оставлено без 

удовлетворения. 

В апелляционной инстанции определением от 18.11.2013 года коллегией по 

гражданским делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) Якутского решение 

городского суда оставлено без изменений. 

7. Представление интересов Якутской городской Думы в Арбитражных судах: 

1) Представление интересов Якутской городской Думы в Арбитражном суде 

Республики Саха (Якутия) по заявлению ИП Белолипецкой В.С. о признании 

недействующим нормативного правового акта № 39-НПА, принятый решением от 

23.12.2011 № РЯГД-41-8 Думы «Об утверждении базовых ставок арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, о льготах 

и сроках внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена в городском округе "город Якутск"» на 2012 год (далее – 

Нормативный акт) в части установления базовой ставки арендной платы в размере 8% за 

земельные участки под магазинами. 

Решением Арбитражного суда от 03.04.2013 года по делу №А58-3122/2012 

оспариваемый нормативный правовой акт Якутской городской Думы был признан 

соответствующим федеральному законодательству. 

2) Представление интересов Якутской городской Думы в Арбитражном суде 

Республики Саха (Якутия) по заявлению ИП Слепцовой А.В. о признании недействующим 

с момента принятия нормативно правового акта Якутской городской думы № 101-НПА 

«Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе 

«город Якутск» на 2013 год», принятый решением от 20.12.2012 РЯГД-51-8, в части 

приложения №2 пункт 5.3 и 5.11, приложения №3 п. 2 

Решением Арбитражного суда от 05.04.2013 года по делу № А58-119/2013 

оспариваемый нормативный правовой акт Якутской городской Думы был признан 

соответствующим федеральному законодательству. 

3) Представление интересов Якутской городской Думы в Федеральном 

арбитражном суде Восточно-Сибирского округа по кассационной жалобе ИП Слепцовой 

А.В. по делу № А58-119/2013. 

Согласно постановлению Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 27 июня по делу А58-119/2013 кассационная жалоба ИП Слепцовой А.В. была 

оставлена без удовлетворения. 

Согласно определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.09.2013 г. в передаче дела № А58-119/2013 Арбитражного суда Республики Саха 

(Якутия) в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 

пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 

05.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 04.06.2013 отказано. 
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8. Представление интересов Ассоциации представительных органов местного 

самоуправления МО РС(Я) в мировом суде г. Якутска: 

По делу об административном правонарушении о неисполнении в установленный 

срок предупреждения Управления министерства юстиции по Республике Саха (Якутия) об 

устранении нарушений законодательства. 

Решением мирового суда от 16.04.2013 г. Ассоциация представительных органов 

местного самоуправления МО РС(Я) была освобождена от административной 

ответственности. 

9. Осуществлялся контроль за исполнением структурными подразделениями 

Окружной администрации г. Якутска Плана нормотворческой деятельности (утв. решением 

Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года № РЯГД-41-22): направлялись запросы, 

брались объяснения о причинах неисполнения, по результатам которых были 

подготовлены отчеты о ходе исполнения плана нормотворчества. 

10. Осуществлялось взаимодействие с Прокуратурой города Якутска по приведению 

в соответствие решений Якутской городской Думы федеральному и республиканскому 

законодательству, подготовка ответов на протесты прокурора г. Якутска, поступившие в 

адрес Якутской городской Думы в течение отчетного периода, выявленные нарушения 

устранены.(1 протест, 2 информационных письма о состоянии законности). 

11. Составление и проверка договоров, заключаемых Якутской городской Думой, 

как юридическим лицом (договора аренды, оказания услуг, купли-продажи, 

муниципальные контракты). В 2013 году Якутская городская Дума заключила более 150 

договоров. 

12. Проведены запросы котировок цен и по ним заключены муниципальные 

контракты на оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота в 

Якутской городской Думе, на поставку горюче-смазочных материалов, распространение 

информации о Якутской городской Думе в новостной ленте на сайте информационного 

агентства и по ремонту служебных помещений Якутской городской Думы 

13. Осуществление контроля за соблюдением Регламента на заседаниях сессии 

Якутской городской Думы. Ведение таблицы нарушений Регламента депутатами Якутской 

городской Думы на заседаниях сессии. 

14. Осуществление контроля по подписанию и опубликованию решений Якутской 

городской Думы в газете «Эхо столицы», в справочно-правовых системах «Консультант», 

«Гарант», на сайте Якутской городской Думы. 

15. Разработаны должностные инструкции сотрудников Якутской городской Думы и 

приложения к трудовым договорам в новой редакции. 

16. Осуществляется юридическое сопровождение законодательных инициатив 

Якутской городской Думы, внесенных в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). 

 
8. Заключение 

 

В течение 2013 года депутатский корпус провел большую и плановую работу по 

реализации задач, возложенных на представительный орган. От заседания к заседанию шла 

ежедневная кропотливая работа Председателя городской Думы и его заместителей, 

председателей постоянных комиссий и депутатов по исполнению наказов избирателей, 

созданию и дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы, решению 

вопросов, касающихся социальной поддержки населения, пенсионного обеспечения, 

компенсационных выплат и пособий, медицинского обслуживания, деятельности 

учреждений социальной сферы и ЖКХ.  

В таком процессе формируется взгляд на будущее, корректируются планы работы, 

отчетливо обнажаются проблемы, которые необходимо решать и учитывать совместно с 

Окружной администрацией г. Якутска. Депутаты постоянно изучали мнение жителей 

города, следили за теми процессами, которые происходят в городском округе "город 

Якутск" сегодня. 
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Как и прежде, бюджет 2013 года сохранил свою социальную направленность. Целый 

блок расходных обязательств выполнялся независимо от экономической ситуации. 

Моменту принятия городского бюджета на 2013 год предшествовала большая работа по 

прохождению процедуры согласования каждой статьи бюджета, их детальному 

обсуждению на заседаниях постоянных комиссий. Нужно отметить, что далеко не всегда 

депутатам приходилось принимать популярные решения. Но все они принимались в 

рамках действующего законодательства, всегда при принятии решений для депутатов 

Якутской городской Думы приоритетным и основополагающим являлась социальная 

направленность. За своевременным принятием бюджета городского округа "город Якутск" 

стоит огромная и очень ответственная работа всего депутатского корпуса Якутской 

городской Думы. 

 

Приоритетными направлениями деятельности городской Думы в 2014 году 

станут: 

- усиление внимания вопросам полноты и своевременного формирования доходной 

части бюджета городского округа "город Якутск"; 

- усиление контроля по эффективному использованию муниципального имущества и  

за исполнением муниципальных целевых программ; 

- контроль эффективного использования средств, выделяемых на проведения 

мероприятий Года села, объявленного Президентом Республики Саха (Якутия); 

- вопросы экологии и благоустройства территорий городского округа "город Якутск";  

- реализация основных положений Посланий Президента Российской Федерации 

В.В.Путина и Президента Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова 

- вопросы строительства детских дошкольных учреждений, жилья и социальных 

объектов, строительство и реконструкция дорожной сети; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

Депутаты и в дальнейшем приложат все свои усилия в решении  задач, возложенных 

на представительный орган, и продолжат работу над вопросами бюджетной  и финансовой 

политики, городского хозяйства и социальной сферы.  

 

 

И.о руководителя аппарата   

Якутской городской Думы                                                                Т.И. Илларионова  


