
Приложение 

к решению Якутской городской Думы 

от 25.12.2019 г. РЯГД-12-14 

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Якутской городской Думы на 2020 год 

 

1 квартал 

 

 Проект решения Разработчик Ответственный 

1. Об утверждении отчета главы городского округа «город Якутск» 

и Окружной администрации города Якутска за 2019 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 городского округа «город 

Якутск» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов (при 

необходимости) 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

4. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 25.12.2013 г. № 165-НПА «Положение о 

муниципальном финансовом контроле в городском округе «город 

Якутск» 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

5. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы 

«Положение о бюджетном процессе в городском округе «город 

Якутск» (в новой редакции) 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

6. Положение об организации проведения продажи муниципального 

имущества городского округа «город Якутск» 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

Комиссия по имущественным и земельным 

отношениям 

7. О награждении знаком отличия «Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства города Якутска» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 
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8. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

9. О внесении изменений в постановление городского собрания 

депутатов города Якутска от 16 марта 2005 года ПГС-30-1 «Об 

утверждении Генерального плана городского округа «город 

Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

10. О присвоении наименований вновь образованным микрорайонам, 

улицам, проездам и переулкам на территории городского округа 

«город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

11. Об установке мемориальной доски Игнатьеву Иннокентию 

Гавриловичу 

Управление культуры и 

духовного развития 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

12. О награждении знаком «За вклад в развитие образования столицы» Управление образования Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

13. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

14. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком 

городского округа «город Якутск» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

15. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 21 марта 2012 года № 59-НПА «О структуре 

Окружной администрации города Якутска» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

16. О награждении знаком «За заслуги в финансово-экономической 

сфере города Якутска» 

Департамент финансов Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

17 О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной 

политики города Якутска» 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 



18. Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД 

России «Якутское» за 2019 год 

Управление взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

 

2 квартал 

 

19. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» Правовой департамент Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

20. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 06 

февраля 2019 г. РЯГД-5-2 «О стратегии социально-

экономического развития городского округа «город Якутск» на 

период до 2032 года» 

Департамент экономики Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

21. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «город Якутск» по итогам 2019 года 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

22. О внесении изменений в бюджет городского округа «город 

Якутск» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

23. Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Якутска за 2019 год 

Контрольно-счетная палата 

города Якутска 

Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

24. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 27 марта 2013 года №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 

25. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 28 августа 2013 года №150-НПА «Порядок 

определения балансодержателя вновь введенных объектов 

социально-культурной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства, построенных за счет средств бюджета городского 

округа «город Якутск» 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

Комиссия по имущественным и земельным 

отношениям 
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26. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

27. О присвоении наименований вновь образованным микрорайонам, 

улицам, проездам и переулкам на территории городского округа 

«город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

28. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 23 ноября 2011 года № 29-НПА «Положение о 

порядке проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах 

муниципальной собственности городского округа «город Якутск» 

МКУ «Служба информации, 

рекламы и контроля» 

городского округа «город 

Якутск» 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

29. О награждении знаком отличия «Почетный строитель города 

Якутска» 

Департамент 

градостроительства 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

30. О награждении знаком «За вклад в развитие образования 

столицы» 

Управление образования Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

31. О награждении «За заслуги перед здравоохранением города 

Якутска» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

32. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» Управление кадров  Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

33. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком 

городского округа «город Якутск» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

34. О награждении знаком «За вклад в развитие социальной защиты 

населения города Якутска» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

35. О награждении знаком «За заслуги в финансово-экономической 

сфере города Якутска» 

Департамент финансов Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

36. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной 

политики города Якутска» 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 



37. 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 

 

38. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» Правовой департамент Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

39. О внесении изменений в бюджет городского округа «город 

Якутск» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

40. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 07 сентября 2016 года №298-НПА «О порядке 

оформления бесхозяйного недвижимого имущества в 

муниципальную собственность городского округа «город Якутск» 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

Комиссия по имущественным и земельным 

отношениям 

41. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

42. О присвоении наименований вновь образованным микрорайонам, 

улицам, проездам и переулкам на территории городского округа 

«город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

43. О награждении знаком «За вклад в развитие образования столицы» Управление образования Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

44. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

45. О присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

46. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком 

городского округа «город Якутск» 

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 
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47. О присвоении классного чина лицам, замещающим главные 

должности муниципальной службы в Окружной администрации 

города Якутска  

Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

48. О награждении знаком «За заслуги в финансово-экономической 

сфере города Якутска» 

Департамент финансов Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

49. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной 

политики города Якутска» 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

 

4 квартал 

 

50. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» Правовой Департамент Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

51. О внесении изменений в бюджет городского округа «город 

Якутск» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

52. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и 

плановый период 2022- 2023 годов (1 чтение) 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

53. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и 

плановый период 2022- 2023 годов (2 чтение) 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

54. 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 

55. О внесении изменений в постановление городского Собрания 

депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 «Об 

утверждении положения о земельном налоге на территории 

городского округа «город Якутск» 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 
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56. О внесении изменений в постановление городского Собрания 

депутатов г. Якутска о 25 ноября 2003 года ПГС-11-2 «О налоговой 

политике городского округа «города Якутска» 

Департамент финансов Комиссия по бюджетно-экономической 

политике 

57. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

58. О присвоении наименований вновь образованным микрорайонам, 

улицам, проездам и переулкам на территории городского округа 

«город Якутск» 

Управление архитектуры и 

градостроительной политики 

Комиссия по градостроительству и 

архитектуре 

59. О награждении знаком отличия «Почетный энергетик города 

Якутска» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

60. 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 

61. О награждении знаком «За вклад в развитие образования столицы» Управление образования Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

62. О награждении медалью «Трудовая доблесть города Якутска» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

63. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

64. О награждении Почетной грамотой ГО «город Якутск» Управление кадров Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

65. О награждении знаком «За заслуги в финансово-экономической 

сфере города Якутска» 

Департамент финансов Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

66. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной 

политики города Якутска» 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 



67. О награждении почетным знаком городского округа «город 

Якутск» «Слава матери» 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Комиссия по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту 

 

Руководитель аппарата 

Якутской городской Думы                                                                                                                                                                      Т.И. Илларионова 


