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Информация о деятельности Якутской городской Думы за 2016 год
За отчетный период Якутской городской Думой проведено 9
сессионных заседаний, на которых было принято 105 решений.
По вопросам бюджетно-экономической политики было принято
18 решений, в том числе:
 в течение года 7 раз были внесены изменения в бюджет
городского округа «город Якутск» на 2016 год. В результате объем
доходов бюджета города был увеличен на 3 866 213,4 тыс. рублей,
расходная часть бюджета была откорректирована в сторону увеличения
на 4 047 091,4 тыс. рублей;
 решением 25 сессии от 26 апреля 2016 года были утверждены
«Отчет об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за
2015 год» и «Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Якутска за 2015 год»;
 решением 29 сессии от 23 ноября 2016 года были внесены
изменения в действующие ставки земельного налога, в частности, были
увеличены ставки земельного налога в отношении 16 видов
разрешенного использования земельных участков. Изменения были
внесены в целях приведения существующих ставок земельного налога в
соответствие с кадастровой стоимостью земли и со ставками арендной
платы, а также в целях увеличения доходной части местного бюджета.
До принятых изменений ставки земельного налога не менялись с 2007
года. Тем не менее, с учетом внесенных изменений, действующие
ставки в городе Якутске значительно ниже, чем в большинстве городов
от 1,5 до 10 раз;
 решением 30 сессии от 29 ноября 2016 года был изменен порядок
исчисления налога на имущество физических лиц, согласно которому в
качестве налоговой базы была определена кадастровая стоимость
объекта (вместо инвентаризационной стоимости). Благодаря данному
решению в налоговый оборот будут вовлечены все новые ранее
неучтенные
объекты,
решение
обеспечит
справедливость
налогообложения для населения города Якутска;
 решением 31 сессии от 21 декабря 2016 года был утвержден
бюджет городского округа «город Якутск» на 2017 годы, плановый
периоды 2018-2019 годов. Основные приоритеты расходов бюджета
определены
с
учетом
направлений
Социально-экономической
стратегии города Якутска до 2032 года и достижения целевых
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показателей, обозначенных в 22 муниципальных и ведомственных
программах города Якутска. Наибольший удельный вес в общем объеме
расходов бюджета на 2017 год составляют расходы, направленные на
образование – 59,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 12,2%,
общегосударственные вопросы – 10,1%.

По вопросам градостроительства и архитектуры было принято 11
решений, в том числе:
 решением 24 сессии от 25 февраля 2016 года были утверждены
местные нормативы градостроительного проектирования, которыми
были установлены основные градостроительные нормы, в частности,
максимально доступная этажность зданий, предельно допустимая
плотность жилой застройки, плотность сети автомобильных дорог,
допустимая пешеходная и транспортная доступность социальных и
культурных объектов, максимально допустимые расстояния между
улицами, проездами, зданиями и строениями. Нормативы были
разработаны с учетом особенностей городского округа «город Якутск» и
его природно-климатических условий;
 в течение года 4 раза были внесены изменения в Правила
землепользования и застройки города Якутска, в том числе изменения,
касающиеся ограничения высотного строительства в центральной части
города Якутска;
 были присвоены наименования 1 микрорайону, 2 площадям, 15
кварталам, 26 улицам, 3 переулкам и 39 проездам на территории
городского округа «город Якутск».
По вопросам имущественных и земельных отношений было
принято
8 решений.
По вопросам местного самоуправления, законности и Регламента
было принято 46 решений, в том числе:
 решением 23 сессии от 20 января 2016 года был утвержден «Отчет
главы городского округа «город Якутск» и Окружной администрации
города Якутска за 2015 год»;
 решением 26 сессии от 15 июня 2016 года был утвержден «Отчет
Межмуниципального управления МВД России «Якутское» о работе за
2015 год»;
 решением 26 сессии от 15 июня 2016 года были утверждены 7
новых членов Общественной палаты города Якутска. Общественная
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палата была создана решением Якутской городской Думы в 2012 году.
Палата состоит из 21 члена Палаты, 7 из которых утверждаются
Якутской городской Думой, 7 – главой города Якутска и 7 являются
представителями общественных объединений. Члены Общественной
палаты осуществляют свои полномочия на неосвобожденной и
безвозмездной основе;
 решением 27 сессии от 07 сентября 2016 года было принято
решение об учреждении медали «Трудовая доблесть города Якутска».
Медаль вручается лицам за выдающиеся трудовые достижения и
большой личный вклад в социально-экономическое развитие города
Якутска;
 решением 31 сессии от 21 декабря 2016 года был утвержден
официальный гимн города Якутска. Принятием гимна завершилось
формирование всех официальных символов города Якутска. На
сегодняшний день городской округ «город Якутск» имеет свой герб,
флаг и гимн.
По вопросам предпринимательства, промышленности, торговли,
транспорта и инноваций было принято 2 решения.
По наградным вопросам было принято 20 решений, в том числе:
 решением 27 сессии от 07 сентября 2016 года звание «Почетный
гражданин города Якутска» было присвоено Шепелеву Виктору
Васильевичу, заместителю директора по научной работе Института
мерзлотоведения, доктору геолого-минералогических наук, академику
Академии наук Якутии, профессору;
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 решением 31 сессии от 21 декабря 2016 года было решено
наградить медалью «Трудовая доблесть города Якутска» 20 лиц –
Распределение решений по направлениям
деятельности

19%

17%

2%
10%

8%

44%

По бюджетно-экономической политике
По градостроительству и архитектуре
По имущественным и земельным отношениям
По МСУ, законности и Регламенту
По предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям
По наградным вопросам

тружеников города Якутска, людей, чьи трудовые достижения достойны
самой высокой оценки.

В период с 2013 по 2016 год было внесено в Государственное
Собрание
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 7
законодательных инициатив, из них по 5 инициативам приняты
Законы Якутии.
В 2016 году было разработано и внесено 3 законопроекта Якутской
городской Думы:
1. «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей
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муниципальной службы и должностей государственной гражданской
службы Республики Саха (Якутия)».
Изменения направлены на повышение эффективности и качества
работы представительного органа, а также в целях создания аппаратов
представительных органов местного самоуправления в Якутии.
2. «О внесении изменения в статью 34 Закона Республики Саха
(Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)».
Целью
законопроекта
явилось
сокращение
сроков
технологического присоединения и упрощения порядка подключения
объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Благодаря внесенным изменениям, сегодня, при строительстве или
реконструкции объектов сетей газораспределения с давлением до 1,2
мегапаскалей не требуется разрешение на строительство. Это
значительно
упрощает
порядок
подключения
к
сетям
газораспределения.
3. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха
(Якутия)».
Проектом предлагается дополнить Земельный кодекс Якутии
нормой о том, что многодетным семьям, которые состоят на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, с их согласия,
может быть предоставлена иная мера социальной поддержки по
обеспечению жилым помещением взамен земельного участка.
Принятие данного проекта послужит снижению социальной
напряженности и предоставит свободу выбора многодетным семьям.
За 2016 год проведено 128 заседаний постоянных комиссий, из них
10 выездных совещаний. Рассмотрено 370 вопросов, из них 105
проектов нормативных правовых актов. Остальные вопросы касались
осуществления контрольных функций, рассмотрения обращения
граждан и общих вопросов по курируемой сфере деятельности, в том
числе:
 в течение года постоянными комиссиями 41 раз рассматривались
вопросы об исполнении муниципальных и ведомственных целевых
программ города Якутска;
 23 раза были рассмотрены отчеты о деятельности и планы работы
структурных подразделений Окружной администрации города Якутска,
учреждений и организаций города Якутска;

7

 вопросы по формированию бюджета были рассмотрены на
заседаниях комиссий 43 раза. Постоянными комиссиями было дано 94
поручения по данному вопросу, 74 из которых исполнены, оставшиеся
– на контроле;
 в целях увеличения доходной части бюджета города Якутска 11 раз
были рассмотрены вопросы, касающиеся исполнения плана налоговых
и неналоговых поступлений в бюджет, инвентаризации земельных
участков;
 3 раза был рассмотрен вопрос о функционировании городского
канала. Проведенная депутатским корпусом работа способствовала
тому, что в 2016 году проточность городского канала была
восстановлена;
 14 раз был рассмотрен вопрос о строительстве школ в городе
Якутске, было дано 33 поручения в адрес Окружной администрации
города. Благодаря данным рекомендациям, в декабре 2016 года главой
города Якутска была утверждена «дорожная карта» по строительству
образовательных учреждений в целях перевода школ на односменный
режим работы на период до 2025 года;
 вопрос о ходе исполнения программы по переселению из
аварийного жилищного фонда был рассмотрен 7 раз;
 были проведены депутатские слушания по вопросу обеспечения
безопасности дорожного движения.
Межмуниципальное сотрудничество
Якутская городская Дума является лидером межмуниципального
движения в Республике Саха (Якутия).
Основная
деятельность
в
сфере
межмуниципального
сотрудничества осуществляется через Якутское региональное отделение
Всероссийского Совета местного самоуправления и Ассоциацию
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Якутии, которые возглавляет Председатель Якутской
городской Думы. Также в течение года Дума принимает активное
участие в работе Союза представительных органов муниципальных
образований РФ и Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов.
В течение 2016 года на площадках ЯРО ВСМС и Ассоциации
обсуждались
наиболее
актуальные
вопросы
и
проблемы
представительных органов: реализация Федерального закона от 3
ноября 2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты РФ», вопросы роспуска представительных
органов муниципальных образований и обеспечения условий
деятельности представительных органов.
Было проведено 4 обучающих семинара, в том числе с выездом в
другие районы республики.
В апреле ЯРО ВСМС и Ассоциацией была организована
традиционная V Спартакиада депутатов представительных органов
местного самоуправления Якутии. Всего приняло участие 19 команд –
201 депутат, представляющих
15 муниципальных
районов, 2 городских округа, 1 городское поселение и команда
Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии.
В 2016 году социальный проект Якутской городской Думы «Центр
помощи семьям «Тэрчи» принял участие во Всероссийском конкурсе
лучших муниципальных практик, организованном ВСМС, и стал
победителем в номинации «Поддержка местных инициатив и
самообложения».
Целью
Центра
помощи
является
оказание
социальной, медицинской, психолого-педагогической, юридической
помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию в
мобилизации собственных сил, активизации личного потенциала,
расширению масштабов самопомощи.
По инициативе депутатов Якутской городской Думы в прошлом
году была проведена акция «Детские сады – детям». Руководители
дошкольных учреждений города Якутска поддержали предложение
депутатов собрать деньги для фонда «Праздник жизни» с целью
оказания
помощи
детям,
страдающим
онкологическими
заболеваниями, и в апреле 2016 года в детских садах Якутска прошли
концерты самых маленьких артистов, чтобы собрать пожертвования в
пользу тяжелобольных детей. Сумма всех пожертвований составила
около 900 000 рублей, что является рекордом для фонда «Праздник
жизни».
В 2016 году Якутская городская Дума продолжила развитие
отношений с представительными органами других регионов России и
иностранных держав. Впервые было подписано Соглашение о
сотрудничестве
с
иностранным
государством
–
между
представительными органами городов Якутск и Хэйхэ Китайской
Народной Республики.
Работа с обращениями граждан
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Количество обращений граждан по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 18,5% (со 119 до 97).
Большинство обращений связано с вопросами:
•
жилищно-коммунального хозяйства – 19 %;
•
образования – 18 %;
•
жилья – 16 %.
Каждое обращение, поступившее в Якутскую городскую Думу, было
рассмотрено и по каждому приняты необходимые меры, каждому заявителю дан
ответ в установленные законодательством сроки.

