
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2016 г. N РЯГД-31-10 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2017 ГОД 
 

Рассмотрев проект примерного плана работы Якутской городской Думы на 2017 год, на 
основании части 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава городского 
округа "город Якутск" Якутская городская Дума решила: 

1. Утвердить план нормотворческой работы Якутской городской Думы на 2017 год согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя 
Председателя Якутской городской Думы (М.С. Силкина) и председателей постоянных комиссий. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Якутской городской Думы 

А.А.САВВИНОВ 
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Приложение 
к решению 

Якутской городской Думы 
от 21 декабря 2016 г. N РЯГД-31-10 

 
ПЛАН 

НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2017 ГОД 
 

1 квартал 
 

 Проект решения Разработчик Ответственный 

1. Об утверждении отчета главы 
городского округа "город 
Якутск" и Окружной 
администрации города 
Якутска за 2016 год 

Окружная 
администрация города 
Якутска 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

2. О внесении изменений в 
Устав городского округа 
"город Якутск" 

Правовой департамент Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

3. О внесении изменений в 
бюджет ГО "город Якутск" на 
2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

4. О внесении изменений в 
Стратегию социально-
экономического развития 
городского округа "город 
Якутск" на период до 2032 
года 

Департамент экономики Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

5. О внесении изменений в 
Положение о гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих в организациях 
(учреждениях), 
финансируемых из местного 
бюджета городского округа 
"город Якутск" 

Общественная 
молодежная Палата при 
Якутской городской Думе 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

6. О внесении изменений в 
Положение о порядке 
формирования, ведения и 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества городского округа 
"город Якутск", 
предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование субъектам 
малого и среднего 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 
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предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
утвержденное решением 
Якутской городской Думы от 
26 мая 2011 года РЯГД-34-8 

7. О внесении изменений в 
Положение об организации 
продажи муниципального 
имущества городского округа 
"город Якутск" на конкурсе, 
утвержденное 
постановлением окружного 
Совета города Якутска от 6 
июня 2006 года ПОС-43-8 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

8. О внесении изменений в 
Положение об организации 
продажи муниципального 
имущества городского округа 
"город Якутск" на аукционе, 
утвержденное 
постановлением окружного 
Совета города Якутска от 15 
марта 2006 года ПОС-41-10 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

9. О внесении изменений в 
Положение об организации 
продажи муниципального 
имущества городского округа 
"Якутск" без объявления 
цены, утвержденное 
постановлением окружного 
Совета города Якутска от 15 
марта 2006 года ПОС-41-11 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

10. О создании Фонда 
перераспределения 
сельскохозяйственных земель 
на основании статьи 80 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

МКУ "Агентство 
земельных отношений" 
городского округа "город 
Якутск" 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

11. О проекте Федерального 
закона в порядке 
законодательной инициативы 
Якутской городской Думы "О 
внесении изменения в статью 
20 Федерального закона "О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое 

МКУ "Департамент 
жилищных отношений" 
городского округа "город 
Якутск" 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 
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имущество и сделок с ним" 

12. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт 
Якутской городской Думы от 7 
сентября 2016 года 308-НПА 
"Об учреждении медали 
"Трудовая доблесть города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

13. О внесении изменений в 
Положение о порядке 
присвоения и сохранения 
классных чинов 
муниципальным служащим 
городского округа "город 
Якутск", утвержденное 
решением Якутской 
городской Думы от 20 апреля 
2011 года РЯГД-33-19 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

14. Об утверждении Положения о 
порядке и размерах выплат 
по обязательному 
государственному 
страхованию на случай 
причинения вреда здоровью 
и имуществу муниципальных 
служащих в связи с 
исполнением ими 
должностных обязанностей в 
городском округе "город 
Якутск" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

15. О награждении знаком "За 
заслуги перед Якутском" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

16. О награждении знаком "За 
заслуги в финансово-
экономической сфере города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

17. Об утверждении отчета 
Межмуниципального 
управления МВД России 
"Якутское" за 2016 год 

Управление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

 
2 квартал 

 

18. О внесении изменений в 
Устав городского округа 
"город Якутск" 

Правовой департамент Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 
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19. Об утверждении отчета о 
деятельности Контрольно-
счетной палаты города 
Якутска за 2016 год 

Контрольно-счетная 
палата города Якутска 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

20. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
городского округа "город 
Якутск" по итогам 2016 года 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

21. О порядке определения цены 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности городского 
округа "город Якутск", при 
заключении договора купли-
продажи такого земельного 
участка без проведения 
торгов 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

22. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт 
Якутской городской Думы от 
20 ноября 2013 года N 159-
НПА "Порядок перехода 
бесхозяйного движимого 
имущества в муниципальную 
собственность городского 
округа "город Якутск" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

23. О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
"город Якутск" 

Управление архитектуры 
и градостроительной 
политики 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре 

24. О порядке учета численности 
собак, кошек и экзотических 
животных 

Правовое управление 
Якутской городской 
Думы 

Комиссия по городскому 
хозяйству и экологии 

25. О внесении изменений в 
Положение о Департаменте 
градостроительства Окружной 
администрации города 
Якутска, утвержденное 
решением Якутской 
городской Думы от 10 июня 
2015 года РЯГД-18-12 

Департамент 
градостроительства 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

26. О награждении знаком 
отличия "Почетный строитель 
города Якутска" 

Департамент 
градостроительства 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

27. Об утверждении Положения о 
порядке уведомления 
(сообщения) отдельными 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 
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категориями лиц о получении 
подарка (подарков), сдачи, 
приема, хранения, 
определения (оценки) 
стоимости подарка 
(подарков), полученных 
главой городского округа 
"город Якутск", отдельными 
категориями лиц в связи с 
протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными 
мероприятиями, участие в 
которых связано с 
исполнением должностных 
обязанностей 

28. О награждении знаком "За 
заслуги перед Якутском" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

29. О награждении знаком "За 
заслуги в финансово-
экономической сфере города 
Якутска" 

Управление кадров 
Окружной 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

30. О награждении знаком 
отличия "За вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
города Якутска" 

Управление физической 
культуры и спорта 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

 
3 квартал 

 

31. О внесении изменений в 
Устав городского округа 
"город Якутск" 

Правовой департамент Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

32. О внесении изменений в 
бюджет ГО "город Якутск" на 
2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

 

33. О внесении изменений в 
решение Якутской городской 
Думы от 29 августа 2008 года 
РЯГД-9-2 "Об утверждении 
порядка оплаты труда 
работников местного 
самоуправления городского 
округа "город Якутск" 

Департамент экономики Комиссия по бюджетно-
экономической политике 
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34. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт 
Якутской городской Думы от 
27 марта 2013 года N 131-НПА 
"О порядке приема в 
муниципальную 
собственность городского 
округа "город Якутск" 
объектов завершенного 
строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта за счет бюджетных 
средств" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

35. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт 
Якутской городской Думы от 
23 ноября 2011 года N 26-НПА 
"О порядке закрепления 
муниципального имущества 
городского округа "город 
Якутск" на праве 
оперативного управления" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 

Комиссия по имущественным 
и земельным отношениям 

36. О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
"город Якутск" 

Управление архитектуры 
и градостроительной 
политики 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре 

37. О награждении знаком "За 
заслуги перед Якутском" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

38. О награждении знаком "За 
заслуги в финансово-
экономической сфере города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

39. О присвоении звания 
"Почетный гражданин города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

 
4 квартал 

 

40. О внесении изменений в 
Устав городского округа 
"город Якутск" 

Правовой Департамент Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

41. О внесении изменений в 
бюджет ГО "город Якутск" на 
2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

42. О бюджете городского округа Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
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"город Якутск" на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 
годов (1 чтение) 

экономической политике 

43. О бюджете городского округа 
"город Якутск" на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 
годов (2 чтение) 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

44. О порядке рассмотрения 
проектов муниципальных 
программ и внесении 
предложений об изменениях 
в муниципальные программы 
городского округа "город 
Якутск" Якутской городской 
Думой 

Департамент экономики Комиссия по бюджетно-
экономической политике 

45. О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
"город Якутск" 

Управление архитектуры 
и градостроительной 
политики 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре 

46. О награждении медалью 
"Трудовая доблесть города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

47. О награждении знаком "За 
заслуги перед Якутском" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

48. О награждении знаком "За 
заслуги в финансово-
экономической сфере города 
Якутска" 

Управление кадров Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

49. О награждении знаком 
отличия "За вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
города Якутска" 

Управление физической 
культуры и спорта 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

50. О плане работы Якутской 
городской Думы на 2018 год 

Правовое управление 
Якутской городской 
Думы 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности 
и Регламенту 

 
Руководитель аппарата 

Якутской городской Думы 
А.В.ВАСИЛЬЕВ 
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