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ОТЧЕТ
Постоянной комиссии Якутской городской Думы
по местному самоуправлению, законности и Регламенту
В соответствии с утвержденным графиком постоянной комиссии Якутской
городской Думы по местному самоуправлению, законности и Регламенту в 2017 году
было проведено 17 заседаний постоянной комиссии и рассмотрено 90 вопросов.
Постоянной комиссией в I квартале 2017 года проведено 5 заседаний, рассмотрено
25 вопросов.
Постоянной комиссией в январе 2017 года проведено 2 заседания, рассмотрено 3
вопроса.
12 января постоянной комиссией был рассмотрен вопрос «Об утверждении отчета
главы ГО «город Якутск» и Окружной администрации города Якутска за 2016 год» и
внесен на заседание Президиума Якутской городской Думы.
25 января членами комиссии были рассмотрены контрольные вопросы о
деятельности постоянной комиссии в 2016 году и плане работы комиссии на 2017 год.
Отчет и план работы постоянной комиссии единогласно утвержден членами Президиума
Якутской городской Думы.
Постоянной комиссией в феврале 2017 года проведено 2 заседания, рассмотрен 21
вопрос.
15 и 20 февраля 2017 г. на заседаниях комиссий были рассмотрены вопросы,
поступившие к рассмотрению 33 (очередной) сессии Якутской городской Думы:
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления городского округа «город Якутск», уполномоченных на их
осуществление
2. Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России
«Якутское» за 2016 год
3. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»
4. О внесении изменения в статью 6 Устава городского округа «город Якутск»
5. О внесении изменения в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
15 февраля 2012 года №53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город
Якутск»
6. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
20 ноября 2013 года №161-НПА «Об утверждении Положения о порядке использования
официальных символов городского округа «город Якутск»
7. О внесении изменения в Положение об Управлении внедрения информационных
технологий и муниципальных услуг Окружной администрации города Якутска,
утвержденное решением Якутской городской Думы от 07 сентября 2016 года РЯГД-27-11
8. О внесении изменения в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
07 сентября 2016 года №308-НПА «Об учреждении медали «Трудовая доблесть города
Якутска»
9. 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
10. О назначении аудитором Контрольно-счетной палаты города Якутска
11. О назначении аудитором Контрольно-счетной палаты города Якутска
12. О назначении аудитором Контрольно-счетной палаты города Якутска

13. О присвоении классных чинов муниципальным служащим городского округа
«город Якутск»
14. О присвоения звания «Почетный гражданин города Якутска»
15. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
16. О досрочном прекращении полномочий депутата Якутской городской Думы по
единому избирательному округу Силиной М.В.
17. О признании полномочий депутата Якутской городской Думы
18. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 сентября 2013
года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий Якутской городской
Думы».
19. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (не менее 300 метров по прямому способу расчета)
20. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (не менее 1000 метров по прямому способу расчета)
21. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (полный запрет).
Все вопросы были рассмотрены и внесены на рассмотрение Президиума.
Постоянной комиссией в марте 2017 года проведено 1 заседание, рассмотрен 1
вопрос.
22 марта состоялось заседание, на котором был рассмотрен вопрос «О награждении
знаком отличия «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города
Якутска», поступивший к рассмотрению 34 (внеочередной) сессии.
Вопрос был внесен на заседание Президиума Якутской городской Думы и в
последствие принят на заседании сессии.
Во II квартале 2017 года постоянная комиссия провела 3 заседания и рассмотрела 21
вопрос.
В апреле состоялось 2 заседания постоянной комиссии, были рассмотрены следующие
вопросы. Первое заседание постоянной комиссии состоялось 11 апреля:
1. О признании полномочий депутата Якутской городской Думы.
2. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
23 декабря 2011 года № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города
Якутска».
3. О награждении знаком отличия «За заслуги перед здравоохранением города
Якутска».
4. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 сентября 2013
года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий Якутской городской
Думы».
5. О награждении почетной грамотой городского округа «город Якутск».
На втором заседании постоянной комиссии был рассмотрен один вопрос:
1. О награждении почетной грамотой городского округа «город Якутск».
Все вопросы были рассмотрены и внесены на рассмотрение Президиума и приняты
на заседании сессии Якутской городской Думы.
В июне 2017 года на заседании постоянной комиссии 07 июня было рассмотрено 15
сессионных вопросов:
1. О назначении выборов главы городского округа «город Якутск».
2. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 25 апреля 2017 года №
32-2017/23 на отдельные положения Устава городского округа «город Якутск».

3. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 12 мая 2017 года №
798-2017 на Правила благоустройства городского округа «город Якутск», утвержденных
решением Якутской городской Думы от 16.06.2011 г. РЯГД-35-10.
4. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 25 апреля 2017 года №
32-2017/23 на отдельные положения постановления Городского Собрания депутатов г.
Якутска от 27.05.2003 г. ПГС-6-9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе
в городе Якутске».
5. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 25 апреля 2017 года №
32-2017/23 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской
Думы от 23.12.2011 г. № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города
Якутска».
6. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Положение о порядке
уведомления (сообщения) отдельных 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».
7. О внесении изменения в Положение о Департаменте имущественных и земельных
отношений Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской
городской Думы от 11 июня 2014 года РЯГД-8-6.
8. 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».
9. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменения
в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23 ноября 2016 года №315НПА «Об учреждении знака отличия «Почетный энергетик города Якутска».
10. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском».
11. За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска».
12. О награждении Знаком отличия «За вклад в развитие физической культуры и
спорта города Якутска».
13. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты
населения г. Якутска».
14. О награждении знаком отличия «Почетный строитель г. Якутска».
15. О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об
административных правонарушениях».
Все вопросы были рассмотрены и внесены на рассмотрение Президиума и приняты
на заседании сессии Якутской городской Думы.
В III квартале 2017 года постоянная комиссия провела 4 заседания и рассмотрела 21
вопрос.
В августе 2017 года постоянной комиссией на заседании было рассмотрено 12
сессионных вопросов:
1. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск».
2. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
11 июня 2014 года РЯГД-8-5 «Положение о Департаменте жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска».
3. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Якутске,
утвержденное Постановлением Городского Собрания депутатов города Якутска от 27 мая
2003 года ПГС-6-9.

4. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
23 декабря 2011 года №45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города
Якутска».
5. О присвоении классного чина муниципальному служащему городского округа
«город Якутск».
6. О присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска».
7. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском».
8. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город
Якутск».
9. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город
Якутск».
10. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы».
11. О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере
города Якутска».
12. О назначении Председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска.
Вопросы были внесены на заседание Президиума Якутской городской Думы и в
последствие приняты на заседании сессии.
В октябре 2017 г. постоянной комиссией на трех заседаниях было рассмотрено 8
вопросов, в т.ч. 1 сессионный вопрос:
1. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
2. О ходе исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года:
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности
дорожного движения на территории ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы»
3. О ходе исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года: «Развитие
информационного общества на территории ГО «город Якутск» на 2013 – 2019 годы»
4. О ходе исполнения ведомственной целевой программы за 9 месяцев 2017 года:
«Развитие связей с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешних и
межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2015 – 2019 годы»
5. О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и на плановый период
2019-2020 гг.
Вопросы о ходе исполнения муниципальных программ были рассмотрены дважды, в
связи с недостаточной неудовлетворительной подготовкой докладчиков по данным
вопросам.
В ноябре 2017 г. постоянная комиссия провела 2 заседания рассмотрела 11 сессионных
вопросов, которые единогласно были внесены на рассмотрение заседания 40 (очередной)
сессии Якутской городской Думы и было принято решение рекомендовать Якутской
городской Думе одобрить данные проекты.
Вопросы рассмотренные на заседании постоянной комиссии в ноябре 2017 года:
1. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (1 чтение).
2. О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск».
3. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
21 марта 2012 года № 59-НПА «О структуре Окружной администрации города Якутска».
4. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город
Якутск».
5. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском».
6. О награждении медалью «Трудовая доблесть города Якутска».
7. О награждении почетным знаком городского округа «город Якутск» «Слава матери».
8. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы».
9. О награждении знаком отличия «Почетный энергетик города Якутска».
10. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие физической культуры и
спорта города Якутска».
11. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 30 октября 2013
года РЯГД-3-1 «Об утверждении Регламента Якутской городской Думы».

В декабре 2017 г. постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и
Регламенту провела 3 заседания постоянной комиссии
и было рассмотрено 13
сессионных вопросов, внесенных на рассмотрение заседания 41 (внеочередной) и 42
(очередной) сессий Якутской городской Думы.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска».
2. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года № 252503В-2017 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской
Думы от 14.11.2012 г. №92-НПА «О порядке приватизации муниципального имущества
городского округа «город Якутск».
3. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года № 252503В-2017 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской
Думы от 20.12.2012 г. №109-НПА «Положение об организации продажи муниципального
имущества городского округа «город Якутск» посредством публичного предложения».
4. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года
№25-2503В-2017 на отдельные положения постановления окружного Совета г. Якутска от
15.03.2006 г. ПОС-41-9 «Об утверждении Положения об организации продажи
находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
5. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года №252503В-2017 на отдельные положения постановления окружного Совета г. Якутска от
15.03.2006 г. ПОС-41-10 «Об утверждении Положения об организации продажи
муниципального имущества городского округа «город Якутск» на аукционе».
6. О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов.
7. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город
Якутск».
8. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском».
9. О награждении медалью «Трудовая доблесть города Якутска».
10. О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере
города Якутска».
11. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
23 декабря 2011 года № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города
Якутска».
12. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской городской Думы на
2018 год.
14 декабря состоялось первое заседание постоянной комиссии, на котором из 11
рассмотренных сессионных вопросов 10 вопросов были приняты к сведению и внесены
на заседание Президиума Якутской городской думы и было принято решение
рекомендовать Якутской городской Думе одобрить данные проекты.
По вопросу «О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017
года №25-2503В-2017 на отдельные положения постановления окружного Совета г.
Якутска от 15.03.2006 г. ПОС-41-9 «Об утверждении Положения об организации продажи
находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» было принято
решение о перенесении заседание на 14 декабря 2017 года, в связи с технической
опечаткой в протесте прокуратуры города Якутска, в части в протесте был указан пункт
30 положения, вместо 31 пункта.
Второе заседание постоянной комиссии состоялось 14 декабря 2017 года по
повторному рассмотрению вопроса:
1. «О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года
№25-2503В-2017 на отдельные положения постановления окружного Совета г. Якутска от
15.03.2006 г. ПОС-41-9 «Об утверждении Положения об организации продажи

находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
Заслушав информацию помощника прокурора города Якутска – Тарского Гаврила
Васильевича об отзыве прокуратуры в части, членами постоянной комиссии было принято
решение принять информацию к сведению, внести данный на заседание Президиума
Якутской городской Думы и рекомендовать Якутской городской Думе одобрить данный
проект.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.
Вид документа
Количество
принятых
решений
1.
Проекты решений (программы, положения)
81
2.
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
2
3.
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
7
ИТОГО:
90
Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2017 г.:
Васильев
Титова
Петров
Саргыдаева Филиппов
Эверстова
Ф.И.О.
Н.Н.
А.С.
П.П.
О.Н.
С.В.
А.В.
депутата
Кол-во
заседаний
из 17

15

16

12

12

9

8

Информация об исполнении протокольных рекомендаций постоянной комиссии
Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и Регламенту за
период 2017 г. представлены в таблице №2.
№
1

Таблица №2.
Постоянная комиссия
Постоянная
комиссия
по
местному
самоуправлению,
законности и Регламенту

Главный специалист
организационного отдела

Всего

Исполнено

В работе

%
исполнения

48

44

4

91 %

Е.И. Маркова

