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1. Нормотворческая деятельность
За 2014 год Якутская городская Дума провела 8 сессионных заседаний, на
которых было принято 108 решений, из них 23 по плану работы Якутской городской
Думы, утвержденному решением Якутской городской Думы от 25.12.2013г. РЯГД-5-18.
Деятельность Якутской городской Думы и постоянных комиссий строилась в
соответствии с годовым и квартальным планом работы. План работы 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 25.12.2013 года
РЯГД-5-18 «Об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2014 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 2014 год, всего:
из них рассмотрены на сессии и приняты по ним решения

28

1.1.
2.

3.

Количество
дополнительных
внесенных на рассмотрение

внеплановых

23

вопросов,
85

Количество решений, принятых Якутской городской Думой за
2014 год, всего

108

В 2014 году на рассмотрение сессии Якутской городской Думы планировалось
внести 28 плановых сессионных вопроса, 23 из них был внесено и по ним были приняты
решения на шестой, седьмой, восьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой,
тринадцатой (очередных) и на девятой (внеочередной) сессии Якутской городской
Думы.
1. По уважительным причинам и в соответствии с визой Председателя Якутской
городской Думы были исключены из Плана нормотворчества 5 плановых сессионных
вопросов:
1) О порядке проведения отчетов депутатов Якутской городской Думы;
2) Утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа
«город Якутск» на период до 2032 года;
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 15.03.2006 г. ПОС-41-14;
5) О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы
от 23.11.2011 г. № 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».
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2. Таким образом, план нормотворческой деятельности Якутской городской Думы
за 2014 год был исполнен на 82,24 % (в 2012 году – 87,2%, в 2013 году 61,7%).
Следует отметить наиболее важные нормативные правовые акты принятые
Якутской городской Думой в 2014 году:
1)
Об утверждении отчета главы городского округа «город Якутск» о работе в
2013 году.
Якутская городская Дума заслушала ежегодный отчет главы округа о результатах
его деятельности, деятельности Окружной администрации города Якутска и иных
подведомственных главе округа органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Якутской городской Думой, по результатам
рассмотрения отчет главы города утвержден депутатами единогласно
2)
Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России
«Якутское» о работе в 2013 году.
За
отчетный
период
в
Якутске
сократилось
общее
количество
зарегистрированных преступлений – на целых 28,2% (или на 1.462 факта). Количество
изнасилований снизилось на 47,8%, грабежей – на 42,4%, угонов – на 38,1%, краж – на
44,7% и т.д. Вместе с тем, отмечена тенденция роста преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков – на 17,9%.
3) О порядке проведения депутатского расследования Якутской городской Думы.
Проект внесен по инициативе депутата Якутской городской Думы А.Н.
Максимова в целях усиления контрольных функций Якутской городской Думы,
определенных частью 2 статьи 26 Устава городского округа «город Якутск».
4) О Программе социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на 2013 - 2017 годы.
Были определены цели и задачи городского округа «город Якутск» на 2013-2017
годы для развития экономического, научно-образовательного, культурного и
инновационного потенциалов, комплексной модернизации городской среды.
5) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О муниципальночастном партнерстве в городском округе «город Якутск».
Проект внесен по инициативе депутата Якутской городской Думы С.Ив. Сивцева
в целях определения порядка осуществления сотрудничества городского округа "город
Якутск" с частными партнерами, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений, направленных на реализацию социально значимых,
инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и программ в сфере
социально-экономического развития городского округа "город Якутск".
6) О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы
от 16.06.2011 года № 2-НПА «Правила благоустройства городского округа «город
Якутск».
Правила благоустройства были дополнены порядком сбора и вывоза отходов с
территорий индивидуального жилищного строительства, а так же нормами по уборке
снега в зимний период.
7) Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов объектам
адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского
округа «город Якутск», изменения, аннулирования таких наименований, размещения
информации в государственном адресном реестре.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством был
определен в новой редакции порядок присвоения адресов объектам адресации,
изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре.
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8) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 ноября
2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск».
Граждане, пострадавшие от крупномасштабного наводнения в 2013 году
освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц за 2013 год.
10) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября
2005 года ПГС-37-5 «Об утверждении положения об установлении ставок земельного
налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального
образования «город Якутск».
Граждане, пострадавшие от крупномасштабного наводнения в 2013 году
освобождены от уплаты земельного налога за 2013 год.
11) О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской
Думы от 16 июня 2011 года № 2-НПА «Правила благоустройства городского округа
«город Якутск».
Решением закрыт пробел в правовом поле, касающийся распространения
наружной информации в городе Якутске, дизайн – проекты информационных
конструкций с момента вступления в силу нормативного правового акта подлежат
согласованию с Окружной администрацией города Якутска. Предоставление
согласования дизайн – проекта Окружной администрацией города Якутска стало одной
из муниципальных услуг.
12) О внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Якутск
Генеральный план городского округа «город Якутск» был дополнен генеральным
планом с. Пригородное.
13) О границах территории на которых может быть созданы народные дружины
городского округа «город Якутск»
Данным решением были установлены границы территорий, на которых могут
быть созданы народные дружины, согласно границам административных территорий (8
округов, 7 пригородов)
14) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении
изменений в структуру Окружной администрации города Якутска, утверждённую
нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 21 марта 2012 года № 59НПА «О структуре Окружной администрации».
Созданы два новых структурных подразделения Окружной администрации города
Якутска – Департамент реализации инвестиционных проектов и Мобилизационный
отдел, также Административная комиссия переведена в непосредственное подчинение
главы городского округа «город Якутск».
15) О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском
округе «город Якутск», утвержденное нормативным правовым актом Якутской
городской Думы от 25 декабря 2013 года № 164-НПА.
Перечень налогов и сборов, которые подлежат зачислению налоговые доходы в
доход местного бюджета дополнен налогом на доходы физических лиц, уплачиваемый
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на
основании патента - по нормативу 100 процентов, также дополнен перечень неналоговых
доходов, которые подлежат зачислению в доход местного бюджета денежными
взысканиями за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются
муниципальным заказчиком, действующим от имени городского округа «город Якутск» по нормативу 100 процентов.
16) О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов.
Согласно решению на 2015 год предусмотрено утверждение общего объема
7

доходов бюджета в сумме 11 440 164, 8 тыс. руб., общего объема расходов бюджета –
11 959 516, 0 тыс. руб., прогнозируемого дефицита бюджета на 2015 год – 519 351, 2 тыс.
руб., что составит 8% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, на 2016 год предусмотрено утверждение общего объема
доходов бюджета в сумме 11 421 117, 7 тыс. руб., на 2017 год – 7 687 688, 8 тыс. руб.
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 108 решений (таблица № 2):
1) 22 решения по вопросам бюджетно-экономической политики;
2) 4 решения по вопросам городского хозяйства и экологии;
3) 10 решений по вопросам градостроительства и архитектуры;
4) 9 решений по вопросам имущественных и земельных отношений;
5) 42 решений по вопросам местного самоуправления, законности и Регламента;
6) 1 решение по вопросам предпринимательства, промышленности, торговли,
транспорта и инноваций;
7) 3 решения по вопросам социальной политики;
8) 16 решений по наградным вопросам.
Таблица № 2:
1) по вопросам бюджетно-экономической политики:
п.

Дата

№ решения

1.

09.04.2014

РЯГД-7-1

2.

09.04.2014

РЯГД-7-2

3.

09.04.2014

РЯГД-7-3

4.

09.04.2014

РЯГД-7-4

5.

11.06.2014

РЯГД-8-9

6.

11.06.2014

РЯГД-8-10

7.

11.06.2014

РЯГД-8-11

8.

11.06.2014

РЯГД-8-12

9.

03.09.2014

РЯГД-10-4

10. 03.09.2014

РЯГД-10-5

Наименование
О Программе социально-экономического развития
городского округа «город Якутск» на 2013 - 2017 годы
Об утверждении отчета о деятельности Контрольносчетной палаты города Якутска за 2013 год
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «город Якутск» за 2013 год
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О периоде планирования бюджета городского округа
«город Якутск» на 2015 год и плановый период 20162017 годов
О внесении изменений в Положение о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в организациях
(учреждениях), финансируемых из местного бюджета
городского округа «город Якутск», утвержденное
Постановлением городского Собрания депутатов города
Якутска от 15 сентября 2005 года № ПГС № 36-8
О списании безнадежной к взысканию задолженности по
бюджетным кредитам, выданным из
бюджета
городского округа «город Якутск» до 1 января 2008 года
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в постановление
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11. 03.09.2014

РЯГД-10-6

12. 22.10.2014

РЯГД-11-4

13. 26.11.2014

РЯГД-12-3

14. 26.11.2014

РЯГД-12-4

15. 26.11.2014

РЯГД-12-5

16. 26.11.2014

РЯГД-12-6

17. 22.12.2014

РЯГД-13-2

18. 22.12.2014

РЯГД-13-3

19. 22.12.2014

РЯГД-13-4

20. 22.12.2014

РЯГД-13-7

21. 22.12.2014

РЯГД-13-8

22. 22.12.2014

РЯГД-13-9

Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 ноября
2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского
округа «город Якутск»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в постановление
Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября
2005 года ПГС-37-5 «Об утверждении положения об
установлении ставок земельного налога, порядка и
сроков уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «город Якутск»
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в постановление
Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 ноября
2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского
округа «город Якутск»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в постановление
Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября
2005 года ПГС-37-5 «Об утверждении положения об
установлении ставок земельного налога, порядка и
сроков уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «город Якутск»
О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (первое чтение)
О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2014 год»
О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в городском округе «город Якутск»,
утвержденное нормативным правовым актом Якутской
городской Думы от 25 декабря 2013 года № 164-НПА
О внесении изменений в постановление Городского
Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года
ПГС-37-5 «Об утверждении положения об установлении
ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты
земельного налога на территории муниципального
образования «город Якутск»
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»
О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №
165-НПА «Положение о муниципальном финансовом
9

контроле в городском округе «город Якутск»
2) по вопросам городского хозяйства и экологии:
п.

Дата

№ решения

1.
2.

09.04.2014
09.04.2014

РЯГД-7-6
РЯГД-7-7

3.

09.04.2014

РЯГД-7-8

4.

11.06.2014

РЯГД-8-1

Наименование
О завершении депутатского расследования
О депутатском расследовании по обоснованности
расчетов ценообразования на поставку природного газа
для нужд населения на территории ГО «город Якутск»
О порядке участия в согласовании объемов
предоставляемых населению коммунальных услуг
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 16.06.2011 года № 2-НПА
«Правила благоустройства городского округа «город
Якутск»

3) по вопросам градостроительства и архитектуры:
п.
1.

Дата
11.06.2014

№ решения
РЯГД-8-15

2.

11.06.2014

РЯГД-8-16

3.

11.06.2014

РЯГД-8-17

4.

26.06.2014

РЯГД-9-1

5.

03.09.2014

РЯГД-10-7

6.

03.09.2014

РЯГД-10-8

7.

03.09.2014

РЯГД-10-9

8.

22.10.2014

РЯГД-11-5

Наименование
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «город Якутск»
Об утверждении Положения о порядке присвоения
адресов объектам адресации, изменения, аннулирования
адресов, присвоения наименований элементам уличнодорожной сети, элементам планировочной структуры в
границах городского округа «город Якутск», изменения,
аннулирования таких наименований, размещения
информации в государственном адресном реестре.
О присвоении наименования «Усть-Майский» вновь
образованному переулку на территории городского
округа «город Якутск»
О присвоении наименования «Севастопольская» вновь
образованной улице на территории городского округа
«город Якутск»
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»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года № 2НПА «Правила благоустройства городского округа
«город Якутск»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 11.06.2014 № 194-НПА
«Положение о порядке присвоения адресов объектам
адресации,
изменения,
аннулирования
адресов,
присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры в границах
городского округа «город Якутск», изменения,
аннулирования таких наименований, размещения
информации в государственном адресном реестре»
О внесении изменений в постановление городского
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22.10.2014

РЯГД-11-6

10. 26.11.2014

РЯГД-12-7

9.

Собрания депутатов г. Якутска от 16.03.2005 года ПГС30-1 «Об утверждении генерального плана городского
округа «Город Якутск»
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»
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»

4) по вопросам имущественных и земельных отношений:
п.

Дата

№ решения

1.

26.02.2014

РЯГД-6-1

2.

26.02.2014

РЯГД-6-2

3.

26.02.2014

РЯГД-6-3

4.

09.04.2014

РЯГД-7-9

5.

11.06.2014

РЯГД-8-13

6.

11.06.2014

РЯГД-8-14

Наименование
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. № 158-НПА
«Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков
внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа «город
Якутск»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. № 157-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»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
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»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О признании утратившим силу решения
Якутской городской Думы от 02 сентября 2010 года
РЯГД-28-1 «Положение об отчуждении движимого
имущества городского округа «город Якутск»,
закрепленного за муниципальными учреждениями на
праве оперативного управления»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
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»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года
№41-НПА
«О
порядке
согласования
сделок
муниципальных унитарных предприятий городского
округа» город Якутск»
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7.

03.09.2014

РЯГД-10-10

8.

22.12.2014

РЯГД-13-5

9.

22.12.2014

РЯГД-13-6

О внесении изменений в статью 14 нормативного
правового акта Якутской городской Думы 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»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. № 158-НПА
«Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков
внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа «город
Якутск»
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. № 157-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»

5) по вопросам местного самоуправления, законности и Регламента:
п.

Дата

№ решения

1.

26.02.2014

РЯГД-6-8

2.

26.02.2014

РЯГД-6-9

3.

26.02.2014

РЯГД-6-10

4.

26.02.2014

РЯГД-6-4

5.

26.02.2014

РЯГД-6-5

6.

26.02.2014

РЯГД-6-6

7.

26.02.2014

РЯГД-6-7

8.

26.02.2014

РЯГД-6-11

Наименование
О рассмотрении протеста Прокуратуры города Якутска
от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на решение Якутской
городской Думы от 10.02.2009 № РЯГД-13-4 «Об
организации оказания скорой медицинской помощи на
территории городского округа «город Якутск».
О рассмотрении протеста Прокуратуры города Якутска
от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на Постановление
городского Собрания депутатов г. Якутска от 27.05.2003
ПГС № 6-9 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в городе Якутске».
О рассмотрении протеста Прокуратуры города Якутска
от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на нормативный правовой
акт Якутской городской Думы от 16.06.2011 № 2-НПА
«Правила благоустройства городского округа «город
Якутск».
О внесении изменений в Устав городского округа «город
Якутск»
Об утверждении отчета главы городского округа «город
Якутск» о работе в 2013 году
Об
утверждении
отчета
Межмуниципального
управления МВД России «Якутское» о работе в 2013
году
О внесении изменений в положение об Управлении
администрации микрорайона Кангалассы Окружной
администрации города Якутска, утвержденное решением
Якутской городской Думы от 20.12.2012г. РЯГД-51-23
(приложение №9)
О порядке проведения депутатского расследования
Якутской городской Думы
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26.02.2014

РЯГД-6-12

10. 26.02.2014

РЯГД-6-13

11. 09.04.2014

РЯГД-7-10

12. 09.04.2014

РЯГД-7-11

13. 09.04.2014

РЯГД-7-12

14. 09.04.2014

РЯГД-7-13

15. 09.04.2014

РЯГД-7-14

16. 09.04.2014

РЯГД-7-15

17. 11.06.2014

РЯГД-8-5

18. 11.06.2014

РЯГД-8-6

19. 11.06.2014

РЯГД-8-7

20. 11.06.2014

РЯГД-8-8

9.

О внесении изменений в решение Якутской городской
Думы от 30 октября 2013 года РЯГД-3-1 «Об
утверждении Регламента Якутской городской Думы»
О присвоении имени Корниловой Е.Г. муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей № 51 «Кэскил»
городского округа «город Якутск» № 51 «Кэскил»
(МБДОУ Детский сад № 51 «Кэскил»)
О внесении изменений в Устав городского округа «город
Якутск»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в нормативный правовой
акт Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года
№ 53-НПА «О публичных слушаниях в городском
округе «город Якутск»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «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»
О внесении изменений в Положение о постоянных
комиссиях Якутской городской Думы, утвержденное
решением Якутской городской Думы от 30 октября 2013
года РЯГД-3-3
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»
О
награждении
знаком
отличия
работников
здравоохранения г. Якутска «За заслуги перед
здравоохранением города Якутска»,
утвержденного
решением окружного Совета города Якутска от 25 июня
2007 года РОС-51-14»
Об утверждении Положения о Департаменте жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной
администрации города Якутска.
Об утверждении Положения о Департаменте
имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска
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»
О внесении изменений в Положение о Департаменте
градостроительной политики Окружной администрации
города Якутска, утвержденное решением Якутской
городской Думы от 14 июня 2012 года № РЯГД-46-9
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21. 11.06.2014

РЯГД-8-18

22. 11.06.2014

РЯГД-8-19

23. 11.06.2014

РЯГД-8-20

24. 11.06.2014

РЯГД-8-21

25. 03.09.2014
26. 03.09.2014

РЯГД-10-1
РЯГД-10-2

27. 03.09.2014

РЯГД-10-3

28. 03.09.2014

РЯГД-10-11

29. 03.09.2014

РЯГД-10-12

30. 03.09.2014

РЯГД-10-13

31. 03.09.2014

РЯГД-10-14

32. 03.09.2014

РЯГД-10-15

33. 03.09.2014

РЯГД-10-16

О внесении изменения в Положение «О почетном знаке
городского округа «город Якутск» «Слава матери»,
принятое решением Якутской городской Думы от 24
апреля 2013 г. РЯГД-55-5
О признании утратившим силу Постановления
городского Собрания Депутатов города Якутска от 06
апреля 2004 года ПГС № 17-8 «Об утверждении
Положения о муниципальных лотереях»
О признании утратившим силу решения Якутской
городской Думы от 10 февраля 2009 года РЯГД-13-4 «Об
организации оказания скорой медицинской помощи на
территории городского округа «город Якутск»
О присвоении очередных классных чинов
муниципальным служащим городского округа «город
Якутск».
Об образовании счетной комиссии
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа
«город Якутск»
Об утверждении отчета Межмуниципального
управления МВД России «Якутское» о работе за 1
полугодие 2014 года
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «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»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
О внесении изменений в Положение об Управлении
физической культуры и спорта Окружной
администрации города Якутска, утвержденное решением
Якутской городской Думы от 28 августа от 28 августа
2013 года РЯГД-57-15 «Об утверждении положений
отдельных структурных подразделений Окружной
администрации города Якутска»
О присвоении имени Панаева Иннокентия Дмитриевича
модельной сельской библиотеке-филиалу №9 «Аргыс» с.
Хатассы муниципального казенного учреждения
«Централизованная библиотечная система» городского
округа «город Якутск»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в Положение о звании
«Почетный гражданин города Якутска», утвержденное
постановлением Окружного Совета г. Якутска от
13.12.2005 г. ПОС-38-5»
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в Положение о знаке «За
заслуги перед Якутском», утвержденное постановлением
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Городского Собрания депутатов г. Якутска от 08.10.2002
года ПГС-17-2»
34. 22.10.2014
35. 22.10.2014

РЯГД-11-1
РЯГД-11-2

36. 26.11.2014
37. 26.11.2014

РЯГД-12-1
РЯГД-12-2

38. 26.11.2014

РЯГД-12-8

39. 22.12.2014
40. 22.12.2014

РЯГД-13-1
РЯГД-13-10

41. 22.12.2014

РЯГД-13-11

42. 22.12.2014

РЯГД-13-12

Об образовании счетной комиссии
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в структуру Окружной
администрации города Якутска, утверждённую
нормативным правовым актом Якутской городской
Думы от 21 марта 2012 года № 59-НПА «О структуре
Окружной администрации»
Об образовании счетной комиссии
О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа
«город Якутск»
Об утверждении Положения об Управлении по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Окружной администрации
города Якутска
Об образовании счетной комиссии
О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года №
53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе
«город Якутск»
О границах территорий, на которых могут быть созданы
народные дружины в городском округе «город Якутск»
Об утверждении плана работы Якутской городской
Думы на 2015 год

6) по вопросам предпринимательства,
транспорта и инноваций:

промышленности,

п.

Наименование

1.

Дата
09.04.2014

№ решения
РЯГД-7-5

торговли,

О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О муниципально-частном партнерстве в
городском округе «город Якутск»

7) по вопросам социальной политики:
п.
Дата
1. 11.06.2014

№ решения
РЯГД-8-2

2.

11.06.2014

РЯГД-8-3

3.

11.06.2014

РЯГД-8-4

Наименование
Об
утверждении
Положения
об
организации
предоставления дополнительного образования детям на
территории городского округа «город Якутск»
Об утверждении Положения об организации отдыха
детей в каникулярное время в муниципальных
образовательных организациях городского округа
«город Якутск»
О признании утратившим силу нормативного правового
акта Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года
№ 36-НПА «О порядке взимания, предоставления льгот
и использования родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных бюджетных,
автономных учреждениях, реализующих основную
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общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, расположенных на территории городского
округа «город Якутск»
8) по наградным вопросам:
п.

Дата

№ решения

1.

26.02.2014

РЯГД-6-14

2.

26.02.2014

РЯГД-6-15

3.

26.02.2014

РЯГД-6-16

4.

26.02.2014

РЯГД-6-17

5.

26.02.2014

РЯГД-6-18

6.

11.06.2014

РЯГД-8-22

7.

11.06.2014

РЯГД-8-23

8.

11.06.2014

РЯГД-8-24

9.

11.06.2014

РЯГД-8-25

10. 11.06.2014

РЯГД-8-26

11. 03.09.2014

РЯГД-10-17

12. 03.09.2014
13. 03.09.2014

РЯГД-10-18
РЯГД-10-19

14. 22.10.2014
15. 22.12.2014
16. 22.12.2014

РЯГД-11-3
РЯГД-13-13
РЯГД-13-14

Наименование
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Борисова Н.А.
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Куприяновой Н.И.
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Кырджагасова А.А.
О награждении знаком «За вклад в развитие социальной
защиты населения г. Якутска» Лебедевой Г.Н.
О награждении знаком «За вклад в развитие социальной
защиты населения г. Якутска» Сивцевой А.П.
О награждении знаком «За вклад в развитие образования
столицы»
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Авдееву Ф.И.
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Прокопьеву В.А.
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Танцуру Л.Г.
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
Шадрину Е.Г.
О присвоении звания «Почетный гражданин города
Якутска»
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
О награждении знаком отличия «Почетный строитель г.
Якутска»
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»
О награждении знаком отличия «За вклад в развитие
молодежной политики города Якутска»

2. Заседания Президиума Якутской городской Думы
В течение 2014 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 2014 год и отчеты работы за 2014
год девяти постоянных комиссий Якутской городской Думы.
Всего в 2014 году состоялось 12 заседаний Президиума, на которых был
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рассмотрен 21 вопрос.
В начале года Президиум Якутской городской Думы заслушал отчеты о работе за
2013 год и планы работ на 2014 год постоянных комиссий Якутской городской Думы.
Во втором квартале Президиум Якутской городской Думы рассмотрел и утвердил
Положение соревнований по волейболу на «Кубок Якутской городской Думы», который
был успешно проведен в октябре месяце.
В четвертом квартале помимо вопросов утверждения проектов повестки заседаний
сессий Якутской городской Думы Президиум рассмотрел вопрос «О награждении
почетной грамотой городского округа «город Якутск».

3. Деятельность постоянных комиссий
Якутской городской Думы второго созыва за 2014 год
Деятельность постоянных комиссий Якутской городской Думы второго созыва в
2014 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 городской Думы плану-графику. В течение 2014 года была продолжена практика
проведения выездных заседаний, расширенных заседаний постоянных комиссий Якутской
городской Думы, депутатских слушаний, круглых столов, совместные заседания с
постоянными комитетами Госсобрания (Ил Тумэн).
Статистические данные о работе постоянных комиссий Якутской городской Думы
второго созыва за 2013 год приведены в таблице №3.
Таблица №3

Название
постоянной
комиссии

Комиссия по
бюджетноэкономической
политике (Петров
П.П.)
Комиссия по
имущественным и
земельным
отношениям
(Ильин А.А.)
Комиссия по
градостроительств

Количество
проведенных
заседаний
комиссии

Количество
вопросов,
рассмотренн
ых на
комиссии

Количеств
о
созданных
рабочих
групп

Всего

в т.ч.
внесенн
ых
на
сессию

-

24

24

-

-

16

16

-

-

9

9

Всего

в т.ч.
выездных

24

3

75

-

13

-

42

14

4

49
17

Количеств
о
заседаний
рабочих
групп

Количество
проектов
решений ЯГД,
рассмотренных
комиссией

у и архитектуры
(Сивцев С.И.)
Комиссия по
предпринимательс
тву,
промышленности,
торговле,
транспорту и
инновациям
(Керегяев Г.Л.)
Комиссия по
социальной
политике
(Кычкина А.А.)
Комиссия по
городскому
хозяйству и
экологии
(Черных С.В.)
Комиссия по
местному
самоуправлению,
законности и
Регламенту
(Васильев Н.Н.)
Комиссия по
молодёжной
политике,
физической
культуре, спорту и
здоровому образу
жизни
(Тимофеев Н.В.)
Комиссия по
развитию
пригородных
территорий и
агропромышленно
го комплекса
(Эверстова А.В.)

10

-

37

-

-

5

5

16

1

56

-

-

6

6

14

-

48

-

-

9

9

14

1

78

-

-

40

38

11

-

49

-

-

-

-

9

1

23

-

-

-

-

Итого:

125

10

457

109

107

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 третьего созыва комиссиями за 2014 год представлены в
таблице 4.
Таблица №4
Название
постоянной комиссии Якутской
городской Думы

Количество
принятых
протокольных
поручений
(рекомендаций)

Количество
исполненных
протокольных
поручений

Количество
поручений,
находящихся в
работе

118

87

31

Комиссия по бюджетно-экономической
политике (Петров П.П.)
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Комиссия по социальной политике
(Кычкина А.А.)
Комиссия по городскому хозяйству и экологии
(Черных С.В.)
Комиссия по градостроительству и архитектуре
(Бушин А.А.)
Комиссия по имущественным и земельным
отношениям (Ильин А.А.)
Комиссия по предпринимательству,
промышленности, торговле, транспорту и
инновациям (Керегяев Г.Л.)
Комиссия по местному самоуправлению,
законности и Регламенту (Васильев Н.Н.)
Комиссия по молодежной политике,
физической культуре, спорту и здоровому
образу жизни (Тимофеев Н.В.)
Комиссия по развитию пригородных
территорий и агропромышленного комплекса
(Кычкина А.А.)

ИТОГО:

57

38

19

56

33

23

21

8

13

25

20

5

29

23

6

75

73

2

59

43

16

68

50

18

508

375

133

1) Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике
(Петров П.П.)
В соответствии с годовым планом работы постоянной комиссии в 2014 году было
проведено 24 заседания, рассмотрено 75 вопросов. Из них, 3 выездных заседаний, 1
Семинар - совещание, 4 депутатских слушания, 1 совместное депутатское слушание с
постоянной комиссией по градостроительству и архитектуре, 1 расширенное заседание,
1 совместное заседание с постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики (Саха Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой
политике, вопросам собственности и приватизации по вопросу «О бюджете ГО «город
Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В рамках Года народной инициативы в столице впервые реализован проект
«Народный бюджет». Окружной администрацией осуществлены социально значимые
проекты, инициированные горожанами: созданы новые архитектурные композиции,
благоустроены дворы, построено более 30 детских и спортивных площадок, уличных
тренажерных комплексов.
В 2014 году утверждена Программа социально-экономического развития города
Якутска на 2013-2017 годы. Этот важнейший документ стратегического планирования,
нацеленный на качественное улучшение жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства в соответствии с запросами
растущего населения столицы, был одобрен Правительством республики.
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В рамках программно-целевого бюджета действовало 45 программ, из них 17
муниципальных, 27 ведомственных целевых программ, а также программа «Повышение
эффективности бюджетных расходов». В течение года проводилась постоянная работа
по контролю исполнения бюджета.
Бюджет городского округа по уточненному плану на 2014 год впервые превысил
14 млрд. рублей, увеличилось финансирование приоритетных направлений развития
инфраструктуры Якутска. Более 200 миллионов рублей из бюджета направлено на
строительство детских садов, почти в полтора раза увеличилось финансирование
строительства школ, достигнув 195 млн. рублей. Возросла доля собственных средств
городского округа на дорожное строительство: из местного бюджета выделено более 500
млн. рублей на капитальный ремонт и реконструкцию улиц, что вдвое больше, чем в
прошлом году.
За период 1 квартала 2014 года комиссией проведено 7 заседаний, в ходе которых
рассмотрено 16 вопросов. Первое заседание постоянной комиссии состоялось 23 января
2014 года, в ходе которого был утвержден отчет о работе постоянной комиссии по
бюджетно-экономической политике за 2013 год, принят план работы постоянной
комиссии на 2014 год.
Комиссия, своей основной целью на 2014 год, ставила контроль за исполнением
целевых программ, повышение эффективности расходования бюджетных средств,
вместе с тем, комиссией велось формирование проекта бюджета на 2015 год.
Согласно утвержденному плану на 2014 год, комиссией проведены выездные
заседания, расширенные заседания, депутатские слушания, совместное заседание с
постоянным комитетом Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и
ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. В течение года, постоянной
комиссией

велся

контроль

за

исполнением

всех

программных

мероприятий,

предусмотренных по строкам утвержденного бюджета городского округа на 2014 год,
кроме того, на контроле комиссии стояли вопросы по исполнению утвержденного на
2014 год кассового плана и возврат в бюджет ранее выданных ссуд и займов,
муниципальных гарантий.
В первой декаде квартала сформирован график выездных заседаний постоянной
комиссии на февраль 2014 г. в целях проверки исполнения бюджета и формирования
бюджета на 2015 год, рассмотрения вопроса финансового оздоровления муниципальных
предприятий. Также был утвержден регламент проведения выездных заседаний
постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике
на февраль 2014 года.
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Таким образом, в феврале месяце проведены выездные заседания в ОАО
«Якутдорстрой», ОАО «ЯГТК» и МУП «Агентство по развитию территорий». В
результате которых, в адрес структурных подразделений Окружной администрации г.
Якутска даны различные рекомендации, нацеленные на повышение качества работы и
улучшения производственных показателей предприятий.
11 марта 2014 г. постоянной комиссией организованы и проведены Депутатские
слушания на тему: «О программе социально-экономического развития городского округа
«город Якутск» на период до 2017 года», заслушаны доклады разработчиков.
Депутатами внесены ряд замечаний и предложений к проекту программы социальноэкономического

развития.

Отмечена

стратегическая

важность

документа,

определяющего пути развития городского округа на ближайшие 3 года. Замечания к
проекту касались отсутствия в программе данных прогнозирования демографической
ситуации городского округа, показателей финансовых средств, выделяемых на
строительство круглогодичных детских мест отдыха, также, в программе отсутствовали
показатели улучшения качества жизни населения.
Последнее за 1 квартал заседание прошло 27 марта 2014 г. В ходе которого
рассмотрены проекты решений об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013
год, о Программе социально-экономического развития, также, уточнен бюджет
городского округа «город Якутск» на 2014 г. По результатам рассмотрения решений,
проекты внесены в адрес Президиума Якутской городской Думы, для последующего
рассмотрения на заседании седьмой (очередной) сессии Якутской городской Думы.
В повестке заседания значился вопрос «Об эффективности проведенных
конкурсов и аукционов за 12 месяцев 2013 г.», после рассмотрения которого членами
комиссии было рекомендовано Управлению муниципального заказа и Правовому
департаменту Окружной администрации проработать дополнительные механизмы по
выявлению и недопущению недобросовестных поставщиков и исполнителей к
муниципальным аукционам. Было отмечено позднее проведение конкурсов и аукционов
Департаментом имущественных и земельных отношений.
На основании вышеизложенного, деятельность постоянной комиссии Якутской
городской Думы по бюджетно-экономической политике в первом квартале 2014 года
была направлена на рассмотрение контрольных вопросов.
На заседаниях постоянной комиссии принимали участие заместители главы
городского

округа

«город

Якутск»,

руководители

отдельных

структурных

подразделений, управлений и контролирующих организаций.
За II квартал 2014 года постоянной комиссией было проведено 5 заседаний, в том
числе 1 депутатские слушания, на которых было рассмотрено 19 вопросов.
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В соответствии с Положением о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Якутска был рассмотрен вопрос об утверждении отчета о деятельности Контрольносчетной палаты города Якутска за 2013 год. По итогам рассмотрения было принято
решение о внесении проекта решения на заседание Президиума Якутской городской
Думы со следующими предложениями:
1.

Рекомендовать Контрольно-счетной палате г. Якутска предоставить в

адрес Президиума Якутской городской Думы анализ отчета о работе за 2013 г. с
предложениями по повышению эффективности работы Контрольно-счетной палаты, а
также данных об исполнении собственной сметы бюджета по итогам 2013 г.
2.

Рекомендовать заместителям главы ГО «город Якутск» подготовить

информацию к седьмой (очередной) сессии Якутской городской Думы о ходе исполнения
замечаний, предложений и предписаний Контрольно-счетной палаты г. Якутска, о
причинах неэффективного исполнения следующих долгосрочных целевых муниципальных
программ (по данным отчета Контрольно-счетной палаты г. Якутска):
•

ДЦП

"Комплексное

развитие

жилищно-коммунальное

хозяйства

городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы", исполнено 13,4% от кассового
плана за полугодие и 2,5%;
•

ДЦП "Молодежь, Семья, Спорт, Здоровый город на 2013-2017 годы"

исполнено 11,9% от кассового плана за полугодие и 7,8% от годового плана;
•

ДЦП "Обеспечение жильем населения городского округа "город Якутск" на

2013-2017 гг." исполнено 10,4% от кассового плана за полугодие и 2,1% от годового
плана;
•

ДЦП "Организация пассажирских перевозок на территории городского

округа "город Якутск" на 2013-2017 гг." исполнено 8,8% от кассового плана за полугодие
и 6,6% от годового плана;
•

ДЦП "Культура столицы на 2013-2017 годы" исполнено 10,5% от

кассового плана за полугодие и 6,5% от годового плана.
Информация в соответствующие сроки исполнена, рассмотрена на заседании
очередной сессии.
В рамках осуществления контроля за исполнением бюджета ГО «город Якутск»
на 2014 год, были рассмотрены вопросы о доходах городского округа «город Якутск» по
неналоговым сборам и платным услугам, а также об исполнении бюджета ГО «город
Якутск» за первый квартал 2014 года.
Для увеличения доходной части бюджета ГО «город Якутск» был рассмотрен
план мероприятий, разработанный Департаментом финансов, по мобилизации доходов
бюджета ГО «город Якутск»
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В соответствии с планом Якутской городской Думы были рассмотрены
следующие проекты решений Якутской городской Думы:
1. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2013
года РЯГД-5-3 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014 год».
2. О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в организациях (учреждениях), финансируемых из местного
бюджета городского округа «город Якутск», утвержденное Постановлением
городского Собрания депутатов города Якутска от 15 сентября 2005 года №
ПГС № 36-8.
3. О списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным
кредитам, выданным из бюджета городского округа «город Якутск» до 1
января 2008 года.
4. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О периоде
планирования бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов.
5. 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».
Данные проекты решений были направлены на рассмотрение Президиума
Якутской городской Думы с последующим внесением на заседание сессии.
Были

рассмотрены

поступающие

обращения

граждан

и

общественных

организаций по курируемым вопросам постоянной комиссии.
Постоянной комиссией за период III квартала было проведено 5 заседаний,
рассмотрено19 вопросов. 24 июля было рассмотрено обращение директора ОАО
«СахаГипрозем» по вопросу создания электронных топографических планов. ОАО
«СахаГипрозем»

представил

сметы

на

выполнение

работ

по

актуализации

топографических и картографических материалов на создание топографических планов
на территорию центральной части города площадью 15400 га масштаба 1:500,
обновления картографического материала на территорию ГО «город Якутск» площадью
360000 га масштаба 1:10000, создание актуальных топографических планов на
территории населенных пунктов площадью 7215, 45 га на поселки Пригородный,
Хатассы, Табага, Старая Табага, Владимировка, Маган, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы,
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Капитоновка. В связи с важностью и актуальностью данного вопроса, членами комиссии
Окружной администрации города Якутска было рекомендовано предусмотреть
финансирование электронных топографических планов при внесении изменений в
бюджет ГО «город Якутск» в 2014 году. В связи с чем, финансирование указанных работ
было утверждено на 10 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
В рамках контрольных поручений были рассмотрены вопросы «Об исполнении
протокольных поручений выездного заседания постоянной комиссии Якутской
городской Думы по бюджетно-экономической политике от 12 марта 2014 года («О
деятельности МУП «Агентство по развитию территорий»), «О ходе исполнения бюджета
ГО «город Якутск» за 1 полугодие 2014 г.», «О подготовке прогноза бюджета городского
округа «город Якутск» на 2015 год».
4 августа проведен семинар-совещание, где была рассмотрена процедура подачи
бюджетной заявки в адрес Окружной администрации г. Якутска при формировании
бюджета. Депутатам было поручено: «В связи с формированием проекта бюджета
городского округа «город Якутск» на 2015 год депутатам Якутской городской Думы, в
случае необходимости, направить в адрес главных распорядителей бюджетных средств
Окружной администрации г. Якутска бюджетные заявки».
На заседании постоянной комиссии 22 августа был рассмотрен Указ врио главы
РС (Я) Борисова Е.А. «О социально – экономическом развитии города Якутска –
столицы Республики Саха (Якутия) на период 2015 – 2019 годы».
В Указ №2826 вошли важнейшие объекты социальной и экономической сфер.
Так, согласно Указу, в Якутске будут построены республиканский детский
туберкулезный санаторий, городской специализированный дом ребенка и поликлиника
№ 3. Появятся здания республиканского перинатального центра, универсального
спортивного тира, Центра адаптивной физической культуры и спорта. Начнутся
строительство онкоцентра и поликлиники городской больницы № 2, реализация
проектов

«Северный

мир»

и

«Высокотехнологичный

комплекс

по

выпуску

базальтокомпозитной продукции «Базальт - новые технологии». Будут построены вторая
очередь Кардиологического диспансера, Республиканский детский реабилитационный
центр. В 2018 году планируется завершить начавшееся в этом году строительство
Якутской ГРЭС-2, ввод которой полностью закроет вопрос энергообеспечения не только
долины Туймаада, но и всей центральной Якутии. Долгожданное расширение,
реконструкция водозабора и строительство водопроводных сооружений, которое тоже
планируется завершить в 2018 году, наконец, решит проблему обеспечения горожан
чистой водой. В 2018 году в Якутске также планируется построить IT-парк, а в
пригородном поселке Кангалассы - индустриальный парк.
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По вопросу, внесенному на рассмотрение 10 (очередной) сессии Якутской
городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25
декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014 год»
членами комиссии принято решение направить вопрос на рассмотрение Президиума и
сессии, а также провести депутатские слушания:
- Об отчете о проделанной работе за 2014 год Управления сельского
хозяйства Окружной администрации г. Якутска.
- О ходе реализации Республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»;
- О ходе реализации подпрограммы «Приобретение или строительство жилья
для детей сирот».
В целом, в проекте решения представлены доходы бюджета городского округа
«город Якутск», источники финансирования дефицита местного бюджета, программа
муниципальных гарантий городского округа «город Якутск», расчет верхнего предела
муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2015 года, расходы
бюджета городского округа «город Якутск». Также, указаны основные характеристики
бюджета городского округа «город Якутск» на 2014 год.

Так, в соответствии с

принятыми нормативными правовыми актами Правительства РС (Я), Министерства
финансов РС (Я) о предоставлении средств из государственного бюджета РС (Я)
производится уточнение плановых назначений на 2014 год по безвозмездным
поступлениям в сумме:
1. субсидии бюджетам городских округов увеличены на 1 680 235, 3 тыс. руб.;
2. субвенции бюджетам городских округов увеличены на 987 734, 0 тыс. руб.;
3. иные межбюджетные трансферты увеличены на 2 739, 9 тыс. руб.
Вопрос «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 ноября
2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск» также
внесли на рассмотрение заседания Президиума и 10 (очередной) сессии Якутской
городской Думы. Проектом предложено освободить от уплаты налога на имущество
физических лиц за 2013 год, граждан пострадавших от крупномасштабного наводнения в
2013 году. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии
по налоговой политике и политике в области неналоговых доходов ГО «город Якутск»
28 ноября 2013 г., по результатам которого принято протокольное решение о
предоставлении льготы за налоговый период 2013 год, для граждан пострадавших от
паводка в 2013 году, путем внесения изменений в нормативный правовой акт,
устанавливающий налоговые льготы по налогу на имущество физическим лицам на
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территории ГО «город Якутск». Льгота будет предоставлена физическим лицам на
основании решения (распоряжения) Окружной администрации г. Якутска.
По вопросу «О внесении изменений в постановление Городского Собрания
депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 «Об утверждении положения об
установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на
территории муниципального образования «город Якутск», рекомендовано:
1. Исключить из проекта «О внесении изменений в постановление Городского
Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 «Об
утверждении положения об установлении ставок земельного налога, порядка и
сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования
«город Якутск» пункт 1.2 (о ставках земельного налога);
2. Председателю Якутской городской Думы (А.А. Саввинову) создать рабочую
группу из числа депутатов Якутской городской Думы по рассмотрению всех
ставок земельного налога на территории муниципального образования ГО «город
Якутск»
3. Внести проект решения «О внесении изменений в постановление Городского
Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 «Об
утверждении положения об установлении ставок земельного налога, порядка и
сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования
«город Якутск» на рассмотрение заседания Президиума и 10 (очередной) сессии
Якутской городской Думы.
Рекомендации постоянной комиссии исполнены в установленный срок. Проект
решения рассмотрен на заседании очередной сессии Якутской городской Думы.
В рамках контрольных полномочий рассмотрен вопрос «Об исполнении
протокольных поручений заседаний постоянной комиссии Якутской городской Думы по
бюджетно-экономической политике». Принято решение информацию принять к
сведению и снять с контроля исполненные поручения.
2 сентября был рассмотрен вопрос: «Об исполнении бюджетных заявок,
рассмотренных на заседаниях постоянных комиссий Якутской городской Думы за
период сентябрь 2013 г. – август 2014 г.». Так, в адрес постоянных комиссий поступило
28 рекомендаций. Из них, изыскано финансирование по 17 поручениям. По 11
поручениям финансирование не предусмотрено.
19 сентября на заседании комиссии был рассмотрен вопрос: «Об исполнении
сбора налоговых и неналоговых поступлений в сфере земельных отношений». Членами
комиссии была заслушана информация о доходах, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
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которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков, о мероприятиях,
проводимых учреждением для обеспечения поступления доходов от арендной платы и
др.
Также, на комиссии 19 сентября был рассмотрен вопрос «Об организации на
территории ГО «город Якутск» проекта «Якутску – инженерные решения». Целью
проекта является повышение эффективности освоения бюджетных средств в части
ремонта, обслуживания, эксплуатации инженерных систем городского хозяйства, в том
числе благоустройства территорий ГО «город Якутск». Департаменту экономики,
Департаменту финансов, Департаменту ЖКХ и энергетики рекомендовано подготовить
заключения по данному проекту. И в последующем, при внесении заключений, I
заместителю Председателя Якутской городской Думы М.С. Силкиной рекомендовано
провести рабочее совещание по рассмотрению проекта «Якутску - инженерные
решения».
По итогам рассмотрения данного вопроса, согласно рекомендации постоянной
комиссии в Бюджете ГО «город Якутск» была утверждена сумма на реализацию
мероприятий по проекту «Якутску – инженерные решения» в размере 5 млн. руб.
По вопросу увеличения финансирования по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» принята
рекомендация в адрес Окружной администрации города Якутска:
- при разработке проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год
предусмотреть финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» в размере не менее 50 млн.
руб.
Данная рекомендация постоянной комиссии исполнена. В бюджете ГО «город
Якутск» финансирование увеличено до 50 млн. руб.
Увеличение финансирования было необходимо в связи с тем, что норматив
стоимости

квадратного метра жилья для

расчета субсидии увеличивается,

а

финансирование остается неизменным. По разъяснения Министерства архитектуры и
строительного комплекса РС (Я), выделение бюджетных ассигнований из федерального
бюджета и бюджета РС (Я) напрямую зависит от финансирования из местного бюджета,
так как средства распределяются пропорционально. Соответственно, чем больше бюджет
ГО «город Якутск» направит на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей», тем больше финансовых средств поступит из федерального и
республиканского бюджетов. Для сравнения, приведем статистические данные, правом
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на получение социальной выплаты могли воспользоваться в 2012 г. – 34, в 2013 – 26, в
2014 г. – 19 молодых семей.
В связи с проведением в 2014 году празднования 70-й годовщины Победы в Великой
отечественной войне, ветераны войны и тыла, советы общественных организаций,
жители микрорайона по ул. Лонгинова направили обращение в адрес Якутской
городской Думы о строительстве памятника-сквера по ул. Лонгинова. Данное
обращение было рассмотрено. В адрес Окружной администрации города Якутска
принята рекомендация предусмотреть в 2015 году финансирование строительства
памятника и сквера.
В IV квартале 2014 года состоялось 7 заседаний, рассмотрен 21 вопрос.
17 октября состоялось заседание постоянной комиссии, был рассмотрен вопрос « О
внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года РЯГД
-5-3 «О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год». По итогам заседания членами
комиссии приняты следующие решения:
- отклонить предложение о снятии 29 млн. руб. с МП «Обеспечение жильем населения
ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.»
- отказать в выдаче муниципальной гарантии ООО ФАПК «Якутия» в размере 85 млн.
рублей.
21 ноября состоялось заседание комиссии. Был рассмотрен вопрос «О проекте
бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (первое
чтение)». В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
части 1 статьи 23 и пункта 1.2. части 1 статьи 29 Устава городского округа «город Якутск»
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении относится к полномочиям Якутской
городской Думы.
В соответствии с проектом предусмотрено утверждение общего объема доходов бюджета в
сумме 6 195 341, 7 тыс. руб., общего объема расходов бюджета – 6 690 969,0 тыс. руб.,
прогнозируемого дефицита бюджета на 2015 год - 495 625, 3 тыс. руб., на 2016 год – 533 194,2
тыс. руб., на 2017 год – 580 878, 9 тыс. руб., что составит 8% от общего объема доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ в случае утверждения
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом,
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в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета

членами комиссии были приняты следующие рекомендации:
1. Департаменту

имущественных

и

земельных

отношений

Окружной

администрации города Якутска (Степанов В.Н.) к заседанию Президиума
(24.11.14)

Якутской

городской

Думы

предоставить

информацию

о

математическом расчете прогнозной суммы поступления в 2015 году арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена;
2. Департаменту финансов Окружной администрации г. Якутска (Неустроева
А.П.) предоставить в адрес Якутской городской Думы информацию об
исполнении протокольных поручений постоянных комиссий Якутской городской
Думы, согласно Реестру (протокольных поручений бюджетных заявок);
3. Департаменту экономики Окружной администрации г. Якутска (Стручкова
А.А.) предоставить к заседанию Президиума (24.11.14) в адрес Якутской
городской Думы информацию о среднемесячном номинальном начислении
заработной платы по видам экономической деятельности (к информации о
социально-экономическом развитии ГО «город Якутск»);
4. Департаменту

финансов

Окружной

администрации

города

Якутска

(Неустроева А.П.) предоставить в срок до 28 ноября 2014 г. в адрес Контрольносчетной палаты города Якутска пояснительную записку о финансовом
состоянии ОАО ФАПК «Якутия» и погашении ими кредитов, полученных по
муниципальным гарантиям;
5. Дополнить проект решения материалами Контрольно - счетной палаты города
Якутска, относительно устранения замечаний Департаментом финансов
Окружной администрации города Якутска по проекту решения «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов (первое чтение)»;
6. Определить приоритеты уточнения бюджета по отраслям на 2015 год,
составить план уточнения бюджета на 2015 год; Срок исполнения: приложить
к материалам «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (второе чтение)»;
7. Включить в план работы постоянной комиссии по Бюджетно-экономической
политике на 2015 год рассмотрение следующих вопросов: «О нормативах
отчислений налоговых доходов в бюджет Республики Саха (Якутия) и ГО «город

29

Якутск», а также вопрос «О статусе столицы Республики Саха (Якутия) –
городе Якутске».
8. Внести проект решения «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов (первое чтение)» на рассмотрение
Президиума и 12 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
Протокольные поручения были в установленный срок исполнены. Вопрос внесен на
рассмотрение 12 (очередной) сессии.
Также на комиссию поступил проект решения «О нормативном правовом акте
Якутской городской Думы «О внесении изменений в Положение, утвержденное
постановлением Городского собрания депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 г. ПГС
№37-5 «Об утверждении Положения об установлении ставок земельного налога, порядка
и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования «город
Якутск» (в части установления сроков уплаты земельного налога физическими лицами).
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 29 Устава городского округа «город Якутск»
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в городском округе в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах находится в исключительной
компетенции Якутской городской Думы.
Проектом вносятся изменения в размер налоговой ставки для земельных участков,
предназначенных для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной, а также малоэтажной
жилой застройки, с учетом экономического обоснования ставок земельного налога на
территории городского округа «город Якутск», проведенного ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова» в 2011 году, а также вносятся изменения в целях
приведения в соответствие с Постановлением ПравительстваРС(Я) от 15.11.2013 № 374 «О
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории
Республики Саха (Якутия)» и Федеральным законом от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую НК РФ и признании
утратившим силу закона РФ «О налогах на имущество физических лиц». Данный проект
решения был одобрен и внесен на рассмотрение Президиума и 12 (очередной) сессии.

По вопросу «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О
внесении изменений в постановление Городского собрания депутатов г. Якутска от 25
ноября 2013 года ПГС №11-2 «О налоговой политике ГО «город Якутск» (в части налога
на имущество физических лиц). Проект разработан в целях приведения налоговой
политики городского округа «город Якутск» в соответствие со статьей 18 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 04 октября 2014 года № 284ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и вцелях исполнения протокола
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Рабочей группы при Межведомственной комиссии по налоговой политике и политике в
области неналоговых доходов бюджета ГО «город Якутск» от 21 октября 2014г. № 2.
На

заседании

постоянной

комиссии, согласно

Правового управления Якутской городской Думы,

предложению

начальника

была принята следующая

рекомендация:
- Разделить в проекте решения объекты налогообложения по жилому и не
жилому назначению.
С данной рекомендацией проект был внесен на рассмотрение 12 (очередной) сессии
Якутской городской Думы.

17 декабря состоялось заседание комиссии, был рассмотрен вопрос «О внесении
изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск»,
утвержденное нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 декабря
2013 года № 164-НПА». Проект разработан в целях приведения в соответствие
Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральному закону от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 418-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральному закону от 28 июня 2014
года № 183-ФЗ «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 бюджетного кодекса
Российской Федерации», Федеральному закону от 04 октября 2014 года № 283-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием

правового

положения

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральному закону от 22 октября
2014 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации».
На заседании постоянной комиссии приняты следующие рекомендации, согласно
заключению Правового управления Якутской городской Думы:


срок внесения проекта решения о местном бюджете в Якутскую
городскую Думу по пункту 1.48. проекта оставить в прежней редакции: 10
ноября.



исключить п. 1.58 проекта о предлагаемом исключении срока внесения
Отчета об исполнении местного бюджета.
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С данной рекомендацией проект внесен на рассмотрение 13 (очередной) сессии
Якутской городской Думы.
Также, внесен проект «О внесении изменений в постановление Городского
Собрания депутатов г. Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 «Об утверждении
положения об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты
земельного налога на территории муниципального образования «город Якутск».
Федеральным законом от 04 ноября 2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ в части исключения понятия налогоплательщика-физического
лица, являющегося индивидуальным предпринимателем».
Данный проект направлен на приведение в соответствие с вышеуказанным
федеральным законом. Проект решения внесен на рассмотрение заседания 13
(очередной) сессии.
По проекту «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской
городской Думы от 20.11.2013 г. № 158-НПА «Об утверждении базовых ставок, льгот и
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
городского округа «город Якутск» Статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации
установлено, что порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки
внесения

арендной

платы

за

земли,

находящиеся

в

муниципальной

собственности

устанавливается органами местного самоуправления.
Согласно предложению Контрольно-счетной палаты города Якутска согласно пункту
2.2. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 20.11.2013 № 158-НПА «Об
утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа «город Якутск» ставка арендной платы за
земельный участок определяется как соответствующая процентная доля кадастровой стоимости
земельного участка и не может быть ниже ставки земельного налога за аналогичный по целевому
назначению и виду разрешенного использования земельный участок. Данное предложение
разработчиком принято, материалы соответствующим образом исправлены.

На заседании постоянной комиссии была принята рекомендация Контрольносчетной палаты города Якутска относительно ставок по отдельным видам разрешенного
использования земель. Так, членами комиссии при согласовании

с разработчиком

проекта единогласно приняли решение рекомендовать Якутской городской Думе
одобрить действующие ставки аренды земельных участков.
Так, по п. 5.5 Земельные участки под иными объектами (земельные участки ночных
клубов, дискотек, боулингов, аттракционов и иных развлекательных объектов) – 20 %;
п. 7.3 Земельные участки под объектами предприятий, организаций, учреждений
финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения (земельные
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участки

коммерческих

банков,

финансовых,

инвестиционных

организаций,

негосударственных пенсионных, инвестиционных фондов, фондовых, валютных бирж,
брокерских, маклерских, дилерских фирм и других финансовых и кредитных
организаций) – 24 %;
п. 7.7. Земельные участки ломбардов – 18 %;
п.

8.1.

Земельные

участки,

предназначенные

для

размещения

объектов

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения – 0.3 %
п.

9.4.

Земельные

участки

под

объектами

материально-технического,

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок – 8 %;
п. 13.1. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых
– 8%;
п. 17.2. Земельные участки под объектами образования – 0,3 %.
С учетом принятых рекомендаций проект направлен на рассмотрение 13
(очередной) сессии. На заседании сессии проект принят в редакции, принятой
комиссией.
Также, на комиссии был рассмотрен вопрос «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». Проект
разработан

в

целях

повышения

размеров

должностных

окладов

работников

муниципальной службы на 5,8 % в соответствии с Постановлением Правительства РС
(Я) от 09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации в 2014 году Указа Президента
Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повышения заработной
платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной
заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы». Постоянной
комиссией проект одобрен, направлен на рассмотрение сессии.
По проекту «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25
декабря 2013 года РЯГД-5-3 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014
год». В соответствии с частью 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации
представительные органы рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Согласно пункту 2 части 10 статьи 35 утверждение местного бюджета и отчета о его
исполнении

находится

в

исключительной

компетенции

представительного

органа

муниципального образования.
Уточнение доходной части бюджета городского округа «город Якутск» планируется по
безвозмездным поступлениям в сторону увеличения в размере 27 236,9 тыс. руб.
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Сумма проектного уточненного годового плана по доходам составит 13 189 644,0 тыс.
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 6 062 031,3 тыс. руб., безвозмездные
поступления – 7 127 612,7

тыс. руб.; общий объем расходов – 13 912 280,6 тыс. руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета – 722 636,7 тыс. руб., что не превышает 10% предел
установленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект
одобрен и направлен на рассмотрение сессии.

Проект «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской
Думы от 25 декабря 2013 года № 165-НПА «Положение о муниципальном финансовом
контроле в городском округе «город Якутск» был разработан в целях приведения
Положения о муниципальном финансовом контроле в городском округе «город Якутск»
в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»,
Положения Департамента финансов Окружной администрации города Якутска,
утвержденного решением Якутской городской Думы от 28.08.2013 РЯГД-57-15,
Порядком организации исполнения бюджета городского округа «город Якутск»,
утвержденного

постановлением

Окружной

администрации

города

Якутска

от

31.12.2013г. №381п.
На заседании постоянной комиссии были приняты следующие рекомендации:
1. Включить в план работы постоянной комиссии Якутской городской Думы по
бюджетно-экономической политике в I квартале 2015 года рассмотрение вопросов: «О
предоставлении муниципальных гарантий городского округа «город Якутск», «Об
отчете о деятельности Контрольно-ревизионного управления по итогам 2014 года».
2. Правовому управлению Якутской городской Думы (Иванову В.С.) предоставить
информацию о полномочиях органов муниципального финансового контроля ГО «город
Якутск». Срок: 19 декабря 2014 г. (к заседанию Президиума).
Рекомендации были исполнены в установленный срок. Проект направлен на
рассмотрение 13 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
Завершающим мероприятием 2014 года стало совместное заседание с постоянным
комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики (Саха Якутия) по
бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и
приватизации по вопросу «О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
В соответствии с проектом на 2015 год предусмотрено утверждение общего объема
доходов бюджета в сумме 11 477 405, 1 тыс. руб., общего объема расходов бюджета –
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11 996 756, 3 тыс. руб., прогнозируемого дефицита бюджета на 2015 год – 519 351, 2 тыс.
руб., что составит 8% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, на 2016 год предусмотрено утверждение общего объема
доходов бюджета в сумме 11 421 117, 7 тыс. руб., на 2017 год – 7 687 688, 8 тыс. руб.
Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ в случае утверждения
муниципальным

правовым

актом

представительного

органа

муниципального

образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного
бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Проект решения был членами комиссии одобрен и направлен на рассмотрение 14
(очередной) сессии Якутской городской Думы.
В целом, деятельность постоянной комиссии носила плодотворный характер,
рассмотрены все плановые вопросы и вопросы, отписанные Председателем Якутской
городской Думы А.А. Саввиновым.
В 2015 году постоянная комиссия ставит перед собой исполнение следующих
задач:
1. Поставить на контроль реализацию мероприятий Указа Главы РС (Я) Е.А.
Борисова «О социально-экономическом развитии города Якутска – столицы
Республики Саха (Якутия) на период 2015-2019гг».
2. Усилить внимание вопросам полноты и своевременности формирования доходной
части бюджета города.
3. Разработать предложения по оптимизации расходов бюджета.
4. Взять на контроль исполнения долгосрочных целевых программ.
5. Комиссии по бюджетно-экономической политике необходимо осуществлять
контроль в целом по освоению бюджетных средств заказчиками муниципальных
программ. На восьмой (очередной) сессии мы рассматривали проект о списании
безнадежной к взысканию задолженности, для того, чтобы уменьшить их
количество, необходимо вести контроль о возвратности ранее выданных
кредитов.
6. Поставить на контроль вопрос по внесению заявок в проект бюджета на 2015 г.
согласно реестру протокольных поручений постоянных комиссий.
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7. Заслушать

информацию

Окружной

администрации

об

эффективности

проведенных конкурсов и аукционов за 12 месяцев 2013 года в части показателей
экономии бюджетных средств.
8. Заслушать информацию о деятельности вновь созданного Дорожного фонда
города Якутска.
9. Разработать и принять антикризисные меры.
2015 год объявлен в России Годом Литературы, в Республике Саха (Якутия) – Год
предпринимательства, в ГО «город Якутск» - Год народной солидарности, в связи с чем
необходимо усилить работу комиссии в данном направлении.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.

Таблица №1.
№ п./п.

Вид документа
Проекты решений (программы, положения)
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Контроль исполнения (отчеты, поручения)

1.
2.
3.

ИТОГО:

Количество
принятых
решений
24
36
15
75

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.:
Ф.И.О.
депутата

Петров
П.П.

Кол-во
заседаний

24

Алексан
дров
Л.В.
15

Василье
в А.И.

Васильев
Д.А.

Данило
в И.И.

Сивцев
С.Ив.

Силина
М.В.

21

6

22

20

17

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.:
Всего

Исполнено

В работе

118

113

5

2) Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям
(Ильин А.А.)
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За 2014 год постоянной комиссией было проведено 13 заседаний.
В январе постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям
было проведено 1 заседание, на котором были рассмотрены вопросы о рассмотрении
отчета комиссии за 2013 год и плана работы комиссии на 2014 год. Депутатами
Кырджагасовым А.А., Черных С.В., Тимофеевым Н.В. были внесены дополнительные
предложения для включения в план работы комиссии на 2014 год. Решением комиссии
отчет и план работы с учетом внесенных дополнений были приняты и направлены на
рассмотрение Президиума Якутской городской Думы. Данные изменения были учтены
при редактировании плана работы на 2014 год.
В феврале постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям
было проведено 1 заседание (3 вопроса), на котором были рассмотрены 3 сессионных
вопроса, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты Якутской
городской Думы для приведения их в соответствие с действующим законодательством.
Проекты решений были рассмотрены и внесены на заседание Президиума Якутской
городской Думы.
В марте постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям
было проведено 1 заседание (7 вопросов), на котором был рассмотрен 1 сессионный
вопрос, касающихся признания утратившим силу решения Якутской городской Думы от
02 сентября 2010 года №РЯГД-28-1 для приведения нормативным правовых актов ГО
«город Якутск» в соответствие с федеральным законодательством. По результатам
рассмотрения было принято решение о внесении данного проекта на рассмотрение
Президиума Якутской городской Думы, а также рекомендовано Якутской городской
Думе одобрить данный проект решения.
В рамках осуществления контрольных полномочий была заслушана информация
о проведенной работе Департамента имущественных и земельных отношений и
Департамента жилищных отношений за 2013 года, а также о планах работы данных
структурных подразделений на 2014 год. По итогам рассмотрения данных вопросов
были даны протокольные поручения в адрес Департамента имущественных и земельных
отношений о предоставлении более полной информации о финансовых показателях
муниципальных предприятий, а также о ходе предоставления земель многодетным
семьям на территории ГО «город Якутск».
Вопросы о комплексной застройке города Якутска, а также о ходе переселения
граждан из аварийного ветхого жилья было решено рассмотреть на совместном
заседании с постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре.
На заседании с постоянной комиссией по молодежной политике был рассмотрен
актуальный вопрос о работе по выделению земельных участков многодетным семьям на
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территории ГО «город Якутск». С докладом выступила руководитель МКУ «Агентство
земельных отношений». Ею была представлена информация о ходе работы по
выделению земельных участков, а также о процедуре выдачи земельных участков.
Основной

проблемой

было

названо

отсутствие

надлежащей

коммунальной

инфраструктуры выделяемых земельных участков, а также уменьшение количества
свободных земельных участков. Агентством земельных отношений было также заявлено
о проведенной работе по переводу земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного
назначения для последующей их выдачи многодетным семьям. Документы по переводу
земель находятся в Департаменте лесных отношений РС(Я) для проверки и дальнейшей
передачи в Рослесхоз. Также на заседании комиссий был рассмотрен вопрос об
отсутствии порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или муниципальная собственность на которые не разграничена в ГО
«город Якутск», многодетным семьям. Было поручено Агентству земельных отношений
подготовить письмо в Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) о
возможности разработки ими законопроекта для внесения изменений в Земельный
кодекс РС(Я) для определения вышеуказанного порядка.
На совместном заседании с комиссией по градостроительству и архитектуре были
рассмотрены 5 вопросов. Одним из основных вопросов, рассмотренных депутатами, был
вопрос о комплексной застройке города Якутска. Департаментом градостроительной
политики

совместно

с

Управлением

архитектуры

и

градостроительства

была

представлена информация о ходе проведенных и планируемых публичных слушаний по
проектам планировки и межевания территорий и кварталов города Якутска. По итогам
рассмотрения вопроса были даны ряд поручений в адрес руководителей структурных
подразделений в части возможности реализации принятого нормативного правового акта
«О муниципально-частном партнерстве в ГО «город Якутск» для привлечения частного
капитала при осуществлении комплексной застройки города.
На заседании было рассмотрено обращение генерального директора ОАО «АК
Полярные

авиалинии»

А.Е.

Тарасова

и

председателя

Якутской

профсоюзной

организации авиационных работников М.Е. Васильева о необходимости проведения
ремонта по ул. Кузьмина и ул. Можайского. На заседании первым заместителем
Председателя Якутской городской Думы Силкиной Мариной Сергеевной было отмечено
неудовлетворительное состояние дорог по данным улицам, высокая концентрация
социальных объектов по ул. Можайского и особая опасность, которую может
представлять аварийное состояние дорог для детей и подростков, проживающих на
данных улицах. Управлением дорог и вертикальной планировки было высказано, что
ремонт дороги по ул. Кузьмина предусмотрен на 2015 год. Депутатами было решено
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поручить Службе эксплуатации городского хозяйства разработать дефектную ведомость
с указанием объемов требуемых работ для осуществления текущего ремонта дороги по
ул. Кузьмина и ул. Можайского.
Для приведения в соответствие нормативных актов Якутской городской Думы с
действующим законодательством был разработан проект решения 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» и нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23 декабря
2011 года №41-НПА «О порядке согласования сделок муниципальных унитарных
предприятий городского округа «город Якутск» Изменения касаются установления
перечня из восьми случаев, когда земельный участок предоставляется исключительно на
торгах.
На заседание был внесен проект решения Якутской городской Думы об
утверждении Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений.
Проект был поддержан и внесен на рассмотрение Президиума Якутской городской
Думы.
На заседании была рассмотрена проблема, связанная с произошедшим резким
увеличением

кадастровой

стоимости

земли.

Было

рассмотрено

обращение

индивидуального предпринимателя по данному вопросу и подготовлено ходатайство от
имени постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям в адрес
Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) о понижении кадастровой
стоимости земли.
В рамках реализации контрольных полномочий были рассмотрены вопросы об
исполнении долгосрочных целевых программ по развитию имущественного и
земельного комплекса ГО «город Якутск», а также вопрос об оценке эффективности
деятельности муниципальных предприятий.
По инициативе депутата Васильева Дениса Андреевича была рассмотрена
проблема увеличения количества пожаров жилых домов. Депутатом бело предложено
внести мораторий на строительство новых объектов на месте возникновения пожаров со
сроком на 5 лет. Инициатива была поддержана членами постоянной комиссии.
Во исполнение контрольных полномочий постоянной комиссией была заслушана
информация о работе за первое полугодие 2014 года следующих предприятий:


ОАО «Кинотеатр Центральный»;



МУП «Аптеки Якутска»;



МУП «Ритуал».
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В ходе обсуждения первого вопроса руководителями предприятий была
предоставлена информация о выполнении планов работы, а также о направлениях
деятельности до конца 2014 года.
Директором кинотеатра Центральный была предоставлена информация о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основными доходами кинотеатра
являются выручка от показа фильмов и прочие доходы, в том числе доходы от аренды
помещений и от оказания рекламных услуг. В 2014 году кинотеатром проведена работа
по капитальному ремонту внутренних помещений, полная модернизация кинотеатра на
цифровое оборудование. До конца года планируется завершить переход на цифровые
технологии, продолжать работу по всемерному повышению эффективности, увеличения
посещаемости зрителей и применение новых технологий.
По итогам рассмотрения информации о деятельности МУП «Аптеки Якутска»
депутатами было принято решение о возможности проведения ревизионной проверки в
части финансово-хозяйственной деятельности предприятия в связи с отрицательным
экономическим балансом. Руководителем предприятия была обозначена проблема
отсутствия денежных средств для проведения капитального ремонта некоторых
муниципальных аптек, а также были объяснены причины отрицательной доходности
предприятия. В связи с высокой дебиторской задолженностью перед предприятием
растет также долг перед налоговыми и страховыми взносами. Однако основной
проблемой было обозначено проведение капитального ремонта аптеки №3.
В сфере муниципальных ритуальных услуг отчет предоставил директор МУП
«Ритуал». По словам руководителя предприятие нуждается в финансовом оздоровлении
в связи с высокой кредиторской задолженностью. По итогам рассмотрения этого вопроса
были

даны

соответствующие

поручения

в

адрес

ответственных

структурных

подразделений в целях повышения финансовых показателей предприятия.
Для осуществления контроля по исполнению данных поручений на комиссии был
рассмотрен вопрос об исполнении протокольных поручений. Информацию об
исполнении предоставила руководитель МКУ «Агентство земельных отношений», а
также начальник Департамента имущественных и земельных отношений. Агентством
земельных отношений был предоставлен подробный отчет по исполнению всех
протокольных рекомендаций. По итогам рассмотрения вопроса исполненные поручения
были сняты с контроля.
26 сентября состоялось совместное рабочее совещание постоянных комиссий по
имущественным и земельным отношениям и по градостроительству и архитектуре по
инициативе депутата Сивцева С.И. На данном совещании было рассмотрено 2 вопроса.
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В рамках контрольных полномочий депутатами был рассмотрен вопрос о ходе
работы

по

проектам

планировки

и

межевания

территорий.

Департаментом

градостроительной политики была предоставлена информация о ходе проведения
публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий. Депутатами в
ходе

обсуждения

был

сформирован

перечень

рекомендаций

для

увеличения

эффективности работы по данному направлению.
По итогам заседания было принято решение рассмотреть данный вопрос повторно
на совместном заседании постоянных комиссий и поручено ответственным структурным
подразделениям тщательно подготовиться по озвученным направлениям.
Очередное совместное заседание состоялось по инициативе и.о. председателя
постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Сивцева С.И., выступившим
в роли председательствующего.
На протяжении 2014 года Департаментом градостроительной политики были
организованы публичные слушания по проектам планировки и межевания территорий
городского округа «город Якутск». По итогам проведенной работы на совместном
заседании была заслушана информация ответственных структурных подразделений
Окружной администрации. Депутатами были внесены предложения о необходимости
проведения более системной работы, было озвучено об ответственности и важности
работы земельных служб. Информацию, в целом, было решено принять к сведению.
По итогам проведенного в сентябре заседания постоянной комиссии по
бюджетно-экономической политике, на совместном заседании был рассмотрен вопрос о
рассмотрении введения платы за изменение вида разрешенного использования
земельных участков. Председательствующим заседания был задан вопрос о возможности
введения платы для

собственников земельного участка при изменении вида

разрешенного использования земельного участка в целях увеличения поступлений в
доходную часть бюджета ГО «город Якутск». Было принято решение более детально
проработать данный вопрос с учетом опыта иных муниципальных образований России.
В конце 4 квартала 2014 года членами постоянной комиссии была завершена
работа по формированию бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и плановые 2016-2017
годы в сфере имущественных и земельных отношений. Проект бюджета был рассмотрен
на заседаниях постоянной комиссии в первом и втором чтении. По итогам проект
бюджета был внесен на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы и одобрен
на заседании сессии Якутской городской Думы.
Помимо бюджета в 4 квартале постоянной комиссией были рассмотрены
плановые вопросы нормотворческой деятельности Якутской городской Думы и
Окружной администрации города Якутска.
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Проект прогнозного плана приватизации после рассмотрения на заседании двух
постоянных

комиссий

было принято

вернуть

разработчику для

доработки

с

рекомендациями.
Проекты решений Якутской городской Думы «О внесении изменений в
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. №158-НПА «Об
утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности ГО «город Якутск», «О внесении изменений в
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20.11.2013 г. №157-НПА «Об
утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена в ГО «город
Якутск» были одобрены членами постоянной комиссии с учетом замечаний от
Контрольно-счетной палаты города Якутска и внесены на заседание Президиума
Якутской городской Думы.
В 2014 году постоянной комиссией особое внимание было уделено вопросам
разработки базовых ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности и собственность на которые не разграничена в ГО «город Якутск». По
итогам рассмотрения данного вопроса в декабре 2014 года базовые ставки арендной
платы были утверждены на заседании сессии Якутской городской Думы. В целях
исполнения
федеральным

протокольного
университетом

поручения
им.

постоянной

М.К.

Аммосова

комиссии
была

Северо-Восточным

подготовлена

научно-

исследовательская работа по расчету и экономическому обоснованию ставок арендной
платы, на основании чего и был разработан проект решения.
Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице
№3. Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1
квартале 2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1
№ п./п.

1.
2.
3.

Вид документа

Проекты решений (программы, положения)
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
ИТОГО:
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Количество
принятых
решений
16
19
7
42

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.
Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний

Ильин А.А.

Кырджагасов А.А.

Бушин А.А.

Семенов
А.А.

Тимофеев Н.В.

Филиппов С.В.

Черных
С.В.

10

5

0

7

10

9

9

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
Всего

Исполнено

В работе

25

22

3

3) Постоянная комиссия по градостроительства и архитектуры
(Бушин А.А.)
В соответствии с годовым планом работы постоянной комиссии, за период 2014
года проведено 21 заседание, в ходе которых рассмотрено 49 вопросов (4 выездных, 3
совместных заседания с постоянной комиссией по имущественным и земельным
отношениям и Депутатские слушания).
Первое заседание постоянной комиссии состоялось 24 января 2014 года, в ходе
которого был утвержден отчет о работе постоянной комиссии по градостроительству и
архитектуре за 2013 год, принят план работы постоянной комиссии на 2014 год.
Комиссия, своей основной целью на 2014 год, ставила контроль за исполнением
целевых программ, способствование комфортным условиям жилья для горожан,
контроль за исполнением планов комплексной застройки, по строительству и ремонту
автодорог, улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров и водосточных каналов г.
Якутска.
Согласно плану работы на 2014 год, комиссией проведены выездные заседания,
депутатские слушания, совместные заседания с постоянной комиссией по развитию
пригородных территорий и агропромышленного комплекса и с профильной комиссией
по социальной политике. В течение года комиссия вела контроль за исполнением
программных мероприятий, предусмотренных по строкам утвержденного бюджета
городского округа на 2014 год, таких как МП "Обеспечение жильем населения
городского округа "город Якутск" на 2013-2017 гг.", МП "Комплексное развитие
43

территорий городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы", Развитие
градостроительства и др.
Отчет о работе постоянной комиссии за 2013 год успешно утвержден на
заседании Президиума Якутской городской Думы, членами Президиума отчет отмечен
как удовлетворительный.
В повестке второго заседания постоянной комиссии значились вопросы о плане
реализации ДЦП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на
2013-2017 годы», о работе МУП «Агентство по развитию территорий» за 2013 год и
плане работы на 2014 год, рассмотрены обращения юридических и физических лиц.
Члены комиссии заслушали информацию Департамента градостроительной
политики о ходе обеспечения жильем населения г. Якутска, так, из представленной
информации

следовало,

что

программа

состоит

из

шести

подпрограмм,

на

финансирование которых из местного бюджета предусмотрено 450 миллионов рублей.
По итогам рассмотрения вопроса, комиссией профильному департаменту было поручено
провести работу для повышения эффективности по корректировке и внесению
изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2017 годы».
По итогам заслушивания доклада генерального директора МУП «Агентство по
развитию территорий» Олейникова И.В. о работе за 2013 г. члены постоянной комиссии
отметили необходимость проверки отчета МУП «Агентство по развитию территорий»
финансовыми подразделениями Окружной администрации г. Якутска для контроля и
выявления эффективности работы предприятия, кроме того, комиссией в адрес главы ГО
«город

Якутск»

была

направлена

рекомендация

о

передаче

первых

этажей

запланированных жилых объектов с соцкультбытом для подростковых клубов,
библиотек и иных социальных организаций социально-общественного назначения.
Объемы жилищного строительства в городе Якутске продолжают расти - по
итогам года ожидается ввод около 261 тыс. квадратных метров жилья, что превысит
рекордные показатели 2013 года (241,994 квадратных метров жилья) на 107,85%.
Такие темпы ввода жилья позволяют рассчитывать на дальнейшее ускорение
решения жилищных проблем населения города. В 2014 году субсидии на приобретение
жилья получили 88 работников бюджетной сферы и молодых многодетных семей.
Заключены контракты на приобретение 145 квартир для детей-сирот с планируемым
вводом в 2015 году.
При поддержке федеральной власти, руководства Республики Саха (Якутия) на
принципиально новый уровень выходит решение острейшей проблемы Якутска ликвидация аварийного жилья.
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В рамках реализации на территории городского округа «город Якутск»
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» на 2013 – 2017 годы» всего по итогам 2014 года из аварийного жилья
переселяется 284 семьи. Заключены муниципальные контракты на приобретение 965
квартир с планируемым вводом в 2015 году.
В 2014 году городские власти приступили к решению одной из самых
актуальных многолетних проблем, начав техническую реконструкцию Городского
канала. Проведены

очистные и дноуглубительные работы по Малому кольцу,

обустроены переходы Горканала через улицу
гидротехнических сооружений

Халтурина, проведена реконструкция

«Моисеевка», «Владимировка»,

«Красное озеро»,

«Участок Зеленстрой».
Вопрос о планах по реконструкции городских каналов, о планах по обводнению
водоемов, расположенных близ дачных участков рассмотрен на постоянной комиссии с
приглашением МУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» и
МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», депутаты отметили необходимость
повсеместного

участия

МУП

«Специализированное

монтажно-эксплуатационное

предприятие» при разработке проектов городских каналов, в целях внесения
предложений и рекомендаций.
Для

обеспечения

комплексного

развития

территорий,

повышения

градостроительного и архитектурного качества застройки пересмотрен и утвержден
Генеральный план городского округа «город Якутск». Окружной администрацией
осуществляется переход к комплексной квартальной застройке с сопутствующей
социальной инфраструктурой и созданием общественных пространств. В 2014 году с
учетом предложений и замечаний населения утверждены 45 проектов планировки
территорий и 114 проектов межевания территорий городских кварталов и пригородов.
6 июня на комиссии было рассмотрено 4 проекта решения, поступивших на
рассмотрение заседания очередной сессии. Так, рассмотрен проект «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск»,
утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 декабря
2013года №169-НПА». Проект разработан на основании внесенных предложений от
физических и юридических лиц. Предлагаемые изменения были вынесены на публичные
слушания 20 февраля 2014 года. По итогам проведенных мероприятий в Правила
землепользования и застройки предлагаются следующие изменения:
 увеличиваются границы зоны объектов агропромышленного комплекса в мкр.
Марха;
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 увеличиваются

границы

общественно-деловой

зоны

для

размещения

многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов на территории
квартала 64 по улице Каландарашвили, д.6/2;
 увеличиваются границы общественно-деловой зоны для размещения научных и
образовательных объектов в квартале 163 по улице Очиченко, д.6;
 увеличиваются границы зоны застройки малоэтажными домами в квартале 11
по улице Три сосны;
 увеличиваются зоны застройки одно-двухквартирными жилыми домами в
квартале 112 по Вилюйскому тракту, 5 км.
По итогам заседания постоянной комиссии было принято решение дополнительно
приложить проект эскиза по увеличению границ на территории квартала 64 города
Якутска по предложению ООО «Голдлайн».
На основании вышеизложенного постоянной комиссией по градостроительству и
архитектуре было принято единогласное решение о внесении проекта решения Якутской
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «город Якутск», утвержденные нормативным правовым актом
Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА» на заседание
Президиума Якутской городской Думы, а также рекомендовано Якутской городской
Думе одобрить данный проект.
По проекту «Об утверждении нормативного правового акта Якутской городской
Думы «Положение о порядке присвоения адресов объектам адресации, изменения,
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети,
элементам планировочной структуры в границах городского округа «город Якутск»,
изменения,

аннулирования

таких

наименований,

размещения

информации

в

государственном адресном реестре» принято решение одобрить проект и направить на
рассмотрение очередной сессии. Проект вносится в целях приведения в соответствие
нормативных правовых актов ГО «город Якутск» федеральному законодательству. В
связи с вступлением в силу с 01 июля 2014 года новой редакции Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также в
целях приведения в соответствие наименований действующих органов местного
самоуправления возникла необходимость принять новое Положение, а также признать
утратившим силу Положения от 25 июня 2007 года.
Внесен проект решения Якутской городской Думы «О нормативном правовом
акте Якутской городской Думы «О присвоении наименования «Усть-Майский» вновь
образованному переулку на территории городского округа «город Якутск». Проектом
предлагалось присвоить наименование «Усть-Майский» вновь образованному переулку
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длиной 300 метров по Покровскому шоссе, расположенному от квартала «Холбос»
рядом с Гериатрическим центром до пересечения с улицей Степная. Установка всех
необходимых адресных аншлагов произведется за счет средств ГО «город Якутск».
Решение Межведомственной комиссии по наименованиям территориальных единиц,
улиц и площадей в материалах имеется, а также и положительное экспертное
заключение по данному вопросу.
На основании вышеизложенного постоянной комиссией по градостроительству и
архитектуре было принято единогласное решение о внесении проекта решения Якутской
городской Думы «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О
присвоении

наименования

«Усть-Майский»

вновь

образованному

переулку

на

территории городского округа «город Якутск» на заседание Президиума Якутской
городской Думы, а также рекомендовано Якутской городской Думе одобрить данный
проект. Проект на заседании сессии был рассмотрен, наименование «Усть –Майский»
присвоено вновь образованному переулку на территории городского округа «город
Якутск».
Внесены изменения в Положениео Департаменте градостроительной политики
Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской
Думы от 14 июня 2012 года РЯГД-46-9». Проектом исключили дублирующие функции
структурных

подразделений

Окружной

администрации

города

Якутска,

скорректированы функции по перепланировке жилых помещений, переводу жилого
помещения в нежилое и наоборот, по размещению плана закупок. Также добавили
функции, возложенные на орган местного самоуправления в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, федеральным законом «О геодезии и картографии».
Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по
градостроительству и архитектуре в первом квартале 2014 года была направлена на
рассмотрение и принятие решений, связанных с существующими проблемами по
переселению из аварийного ветхого жилья, на рассмотрение отчетов и планов
структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска и обращений граждан.
По инициативе депутата Сивцева Станислава Ивановича, для увеличения
эффективности работы Окружной администрации города Якутска был разработан проект
нормативного правового акта Якутской городской Думы «О муниципально-частном
партнерстве в городском округе «город Якутск». На заседании постоянной комиссии
были рассмотрены предложения Департамента финансов по итогам рассмотрения
данного нормативного правового акта.
На совместном заседании были рассмотрены вопросы о ремонте дорог, о
комплексное застройке ГО «город Якутск», о ходе работ по переселению граждан из
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аварийного ветхого жилья, о проекте планировки и межевания территорий ГО «город
Якутск», о ходе реализации нормативного правового акта Якутской городской Думы «О
муниципально-частном партнерстве в городском округе «город Якутск».
В связи с поступившим обращением была заслушана информация об
асфальтировании и ремонте дорог по улицам имени Можайского и В.И. Кузьмина. По
предоставленной информации по данным улицам сконцентрировано множество
социальных объектов и в связи с аварийной ситуацией на дороге возникает опасность
дорожно-транспортных происшествий. По итогам рассмотрения данного вопроса были
даны

поручения

по

осуществлению

ремонта

данных

дорог

ответственными

структурными подразделениями.
В соответствии с планом работы постоянной комиссии был рассмотрен вопрос о
реестре объектов незавершенного строительства МКУ «Главстрой». В связи с
недостаточной подготовленностью докладчика по данному вопросу было принято
решение перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание постоянной комиссии.
17 июня состоялись совместные депутатские слушания на тему: «Об исполнении
протокольных поручений заседаний постоянных комиссий». По итогам которого
принято решение организовать выездное заседание по местам проведения ямочного
ремонта улично – дорожной сети ГО «город Якутск».
25 июня был рассмотрен вопрос «О присвоении наименования «Севастопольская»
вновь образованной улице на территории городского округа «город Якутск». Вопрос
внесен на рассмотрение Президиума и 9 (внеочередной) сессии Якутской городской
Думы. Также, был рассмотрен вопрос «О торгах и аукционах в сфере градостроительства
на территории ГО «город Якутск». В результате рассмотрения вопроса была принята
рекомендация в адрес Управления муниципального заказа – провести соответствующие
мероприятия с целью повышения количества торгов и аукционов по вопросам сноса и
расселения ветхих и аварийных жилых домов.
В 2014 году были продолжены работы по масштабной реконструкции уличнодорожной сети города.
Завершен капитальный ремонт Покровского тракта от улицы Автодорожной до
поста ГАИ. Проведена реконструкция улиц Федора Попова, Кальвица, БестужеваМарлинского. Эти улицы были определены первоочередными в плане капитального
ремонта по предложениям жителей города, в том числе, по итогам голосования на сайте
Ykt.ru. Отремонтирован участок улицы Можайского, а также подъездная дорога к мкр.
Птицефабрика от Сергеляхского шоссе. В целом, с учетом средств республиканского
Дорожного фонда, на реконструкцию улично-дорожной сети столицы в 2014 году было
направлено 713 млн. рублей.
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На 30 км городских дорог проведен ямочный ремонт, работы по ликвидации
разрушенных участков, восстановлено асфальтобетонное покрытие улиц, проведен
ремонт тротуаров, монтаж пешеходных ограждений.
4 июля члены комиссии осуществили выезд по вопросу проведения ямочного
ремонта и строительства дорожно-транспортного полотна на территории ГО «город
Якутск». Так, осмотр был произведен по следующим объектам: ул. Каландарашвили –
Лонгинова-Курашова-Пирогова-Кальвица - Дзержинского-Автострада 50 лет Октября –
Пилотов-Курнатовского – Жорницкого-Свердлова.
На участках дорог Лонгинова, Каландарашвили, Кузьмина были обнаружены
множественные повреждения дорожного полотна: ямы, размеры которых превышают
предельно допустимые значения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Данные
повреждения представляют опасность для участников дорожного движения. Также,
отсутствует система ливневой канализации на проезжих частях, что влечет к
преждевременному разрушению асфальта, фундамента домов. Члены комиссии пришли
к выводу, что необходимо держать ситуацию с водоотведением под контролем,
инвентаризацию стоков необходимо проводить регулярно. В целом же, проблему может
решить только новая система водоотведения.
Членами комиссии была направлена рекомендация в адрес заместителя главы ГО
«город Якутск» по вопросам городского хозяйства Д.Д. Садовникова с просьбой
рассмотреть возможность предусмотреть в бюджете 2014 года разработку проектносметной документации, а в 2015 г. финансирование ремонта дорожного полотна по ул.
Лонгинова, в связи с проведением юбилейных мероприятий героя Советского Союза
Лонгинова В.Д.
Так, в бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год предусмотрено финансирование
на разработку проектно-сметной документации и государственной экспертизе ПСД по
следующим объектам:
- ПСД ремонт ул. Кеши Алексеева на участке от ул. Лермонтова до ул.
Чайковского – 200,00;
- ПСД ремонт ул. Винокурова на участке от ул. Чайковского до ул. Советская, 4 –
120,00
- ПСД ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина в
части установки устройства КНС для откачки ливневых стоков на въезде ул. Лонгинова
– 800,00;
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- ПСД Ремонт ул. Лонгинова на участке от ул. Ильменская до ул. Бекетова –
500,00;
- ПСД ул. Каландарашвили на участке от ул. Лермонтова до ул. Чайковского –
600,00.
Также, была принята рекомендация организовать выездное рабочее совещание по
вопросу внутриквартального водоотведения по ул. Лонгинова-Парковая.
В связи с чем, 9 июля был организован выезд по вопросу организации системы
водоотведения придворовых территорий, в частности по ул. Лонгинова - Парковая. По
результатам совещания, МКУ «Главстрой» рекомендовано установить насосную
станцию со своим водосборником на постоянной основе на проезжей части по ул.
Лонгинова-Парковая.
11 июля состоялось заседание постоянной комиссии, был рассмотрен вопрос «О
разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Ильменская, ул. Лонгинова».
Департаменту градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска
рекомендовано при корректировке бюджета отработать по вопросу внесения изменений
в проектно-сметную документацию, по объекту «Ремонт ул. Ильменская» на участке ул.
От Чайковского до ул. Билибина в части установки устройства КНС для откачки
ливневых стоков на въезде ул. Лонгинова. А также, отработать в части включения в
Проект уточнения бюджета на 2014 год очередной сессии Якутской городской Думы
выделения денежных средствна разработку проектно-сметной документации ул.
Лонгинова на участке с ул. Ильменская – до ул. Бекетова. После разработки проектносметной документации внести в проект Бюджета на 2015 год финансирование
строительно - монтажных работ по объекту дорожного полотна по ул. Лонгинова.
26 августа рассмотрены вопросы, поступившие на рассмотрение 10 (очередной)
сессии. Так, внесены изменения в нормативный правовой акт Якутской городской Думы
от 25 декабря 2013 года №169-НПА «Правила землепользования и застройки городского
округа «город Якутск».
Данным проектом предлагалось дополнить Правила землепользования и
застройки частью 4 «Требования к строительству и реконструкции объектов
капитального строительства», а именно требованиями к разработке проектной
документации объекта, получению разрешений на строительство (реконструкцию) и
ввод объекта в эксплуатацию.
В связи с тем, что было получено отрицательное заключение с Управления
государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) и
Правового управления Якутской городской Думы, членами комиссии была принята
следующая рекомендация: Исключить пункты 2, 3, 4 из нормативно - правового акта
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Якутской

городской

Думы

от

25 декабря

2013

года

№169-НПА

«Правила

землепользования и застройки городского округа «город Якутск».
По результатам рассмотрения проекта решения «О внесении изменений в
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169НПА «Правила землепользования и застройки», установлено, что данный проект в целом
не противоречит действующему законодательству и после устранения указанных
замечаний может быть рассмотрен на заседании сессии Якутской городской Думы.
Внесены изменения и в «Правила благоустройства городского округа «город
Якутск», данным проектом предложено установить правовое регулирование в области
распространения информационных конструкций на территории города Якутска.
По результатам рассмотрения проекта решения «О внесении изменений в
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года № 2 – НПА
«Правила благоустройства городского округа «город Якутск»установлено, что данный
проект не противоречит действующему законодательству и может быть рассмотрен на
заседании сессии Якутской городской Думы.
Также рассмотрен вопрос «О внесении изменений в нормативный правовой акт
Якутской городской Думы от 11 июня 2014 г. № 194-НПА «Положение о порядке
присвоения

адресов

объектам

адресации,

изменения,

аннулирования

адресов,

присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Якутск», изменения, аннулирования
таких наименований, размещения информации в государственном адресном реестре».
Данным проектом внесены изменения относительно полномочий Якутской городской
Думы и Окружной администрации г. Якутска. В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований

элементам

улично-дорожной

сети,

наименований

элементам

планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
относятся к вопросам местного значения городского округа. Соответствующие
изменения вносятся в пункт 2.4 настоящего проекта решения.
В рамках контрольных полномочий постоянной комиссии, рассмотрен вопрос
«Об исполнении ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города
Якутска на 2009-2013 годы» в разрезе индикаторов».
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По обращению директора ООО «Голдлайн» Карамзина Г.О. в части внесения
изменений в карту градостроительного зонирования по ул. Каландарашвили, 6/2 в
квартале 64 г. Якутска, которое было отклонено депутатами на 8 (очередной) сессии
Якутской городской Думы, было рекомендовано:
Департаменту градостроительной политики Окружной администрации г.
Якутска (Новикова Г.Г.) внести в адрес Якутской городской Думы проект решения «Об
утверждении нормативного правового акта Якутской городской Думы» «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск»,
утвержденные

нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25

декабря

года

2013

№

169-НПА»

в

части

внесения

изменений

в

карту

градостроительного зонирования по ул. Каландарашвили, 6/2 в квартале 64 г. Якутска
на земельном участке

с кадастровым номером 14:36:105052:255 в порядке,

установленном Регламентом Якутской городской Думы.
Также, был рассмотрен вопрос «Об исполнении протокольного поручения
заседания постоянной комиссии Якутской городской Думы по градостроительству и
архитектуре от 17 июня 2014 года, относительно расселения в 2015 году муниципальных
квартир, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Ленина, 53, 53/1. Вопрос касается
расселения жильцов, проживающих по указанным адресам, организацией ПЖСК
«Прогресс». Данная организация готова временно расселить и в последующем
предоставить квартиры в доме, который будет построен ПЖСК «Прогресс» на месте
расположения имеющихся ветхих и аварийных домов по Ленина, 53, 53/1.
26 сентября состоялось совместное рабочее заседание постоянной комиссии по
градостроительству и архитектуре и постоянной комиссии по имущественным и
земельным отношениям.

В ходе которого были рассмотрены вопросы: «О ходе

разработки проектов планировки и межевания территории кварталов и пригородов
города Якутска. О рекомендации постоянной комиссии Якутской городской Думы по
бюджетно-экономической политике о рассмотрении введения платы за изменение вида
разрешенного использования земельных участков».
В IV квартале 2014 года состоялось 4 заседания постоянных комиссий,
рассмотрено 10 вопросов. 10 октября был рассмотрен вопрос о внесении изменений в
Правила

землепользования

и

застройки

городского

округа

«город

Якутск»,

утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 декабря
2013 года №169-НПА.
В соответствии с Регламентом Якутской городской Думы, устанавливающим
требования к внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «город Якутск», Окружной администрацией г. Якутска проведена Комиссия по
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внесению изменений в Правила землепользования и застройки ГО «город Якутск».
Проект разработан на основании внесенных предложений от физических и юридических
лиц. Предлагаемые изменения были вынесены на публичные слушания 28 августа 2014
года.
Из представленной информации ясно, что внесение изменений

в проект

нормативно-правового акта проводится в части изменения границ территориальных зон
земельных участков.
Проект был внесен на рассмотрение 11 (очередной) сессии Якутской городской
Думы. Также были приняты следующие рекомендации:
Направить на доработку следующие

пункты нормативно-правового акта «О

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город
Якутск», утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25
декабря 2013 года № 162-НПА»:
- 2.1 Земельный участок с кадастровым номером 14:35:102001:191 на
территории села Капитоновка по адресу: ул. Семенова, д.2 изменить зону Ж1 на зону
С-2А;
- 4.1 Земельный участок на территории села Тулагино(на основании генерального
плана села Тулагино), Радиоцентр-1, изменить зонуЛ1 на зону С-2А;
- 5.1 Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:5792 на
территории села Хатассы по адресу: ул. Дорожная, 14/2, изменить зону ОД-2 на зону
Ж-1.
Также на комиссии был рассмотрен вопрос «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» в
части села Пригородный». В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

федерации»

территориальное

планирование

городского

округа

осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами и направлено на
комплексное решение задач развития городского округа и решение вопросов местного
значения.
В генеральном плане городского округа «город Якутск», утвержденном
постановлением городского Собрания депутатов города Якутска от 16 марта 2005 года
ПГС № 30-1 отсутствует генеральный план села Пригородный городского округа «город
Якутск».
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Основные изменения в генеральный план ГО «город Якутск» в части села
Пригородный включают изменения состава генерального плана городского округа
«город Якутск» в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской
федерации.
Решение о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменения в
генеральный план в части населенного пункта «село Пригородный» принято
распоряжением первого заместителя главы ГО «город Якутск» от 22 октября 2013 года
№ 320/1зр. Единогласным решением проект был направлен на рассмотрение Президиума
и 11 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
30 октября на заседании постоянной комиссии был рассмотрен вопрос «О
проделанной работе МКУ «Главстрой» за 9 месяцев 2014 года. По итогам заседания
приняты следующие рекомендации:
Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска:
 рассмотреть возможность включения при очередном уточнении бюджета ГО «город
Якутск» на 2014 год финансирование мероприятий по проведению государственной
экспертизы школ №9, 14, 28, 29, ЯГЛ, Айыы-Кыhaта, 35, 18;
 рассмотреть возможность включения в бюджет ГО «город Якутск» на 2015 год
проведение

строительно-монтажных

работ

по

результатам

проведенной

государственной экспертизы.

По информации Департамента градостроительной политики от 10 ноября 2014 года
(2058-ДГП)

по

государственной

экспертизе

проектно-сметной

документации

сейсмоусиления СОШ № 9 по ул. Дзержинского, 9 был заключен контракт с ФАУ
«Главгоээкспертиза» на сумму 311, 59 (местный бюджет) тыс. руб., при уточнении
бюджета 2014 года средства не были предусмотрены, в связи с чем заявка была подана в
бюджет 2015 года. По государственной экспертизе проектно-сметной документации
сейсмоусиления СОШ № 14 по ул. Маяковского, 75 был заключен муниципальный
контракт на сумму 368, 87 (местный бюджет) тыс. руб. сумма предусмотренная в 2014
году составляет 368, 87 (средства полностью освоены). По объекту «Госэкспертиза
проектно-сметной документации СОШ № 29 предусмотрено 459, 76 тыс. руб., средства
полностью освоены. По объекту сейсмоусиление здания Якутский городской лицей по
ул. Ярославского, 14 заключен контракт на сумму 362, 35 тыс. руб. при уточнении
бюджета 2014 года средства не были предусмотрены, направлено письмо в Департамент
финансов Окружной администрации города Якутска. По объекту «Строительства
национальной школы «Айыы кыhата» был заключен контракт на сумму 991, 96 тыс. руб.,
заявка была подана на бюджет 2015 года. По объекту «Строительство школы № 35 по ул.
Тургенева» заключены муниципальные контракты на сумму: 182, 99 тыс. руб., средства
полностью освоены, 753, 89 тыс. руб., была подана заявка на 2015 год. По объекту
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«Строительство МОУ СОШ № 18» заключены муниципальные контракты: на экспертизу
сметной части 176, 40 тыс. руб. (средства полностью освоены), экспертиза
водоотведения на 467, 27 тыс. руб., подана заявка на бюджет 2015 года.
Об обращении граждан в адрес Якутской городской Думы, рассмотренные на
заседании постоянной комиссии.
Расселение аварийных домов ведется по муниципальной подпрограмме
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город
Якутск» на 2013 – 2017 годы», к мероприятиям по расселению и сносу аварийных домов
привлекаются коммерческие организации.
На постоянном контроле комиссии находится проблема ветхого и аварийного
жилья. Так, комиссией в марте месяце, по поступившему обращению, было проведено
выездное заседание по адресу ул. Ленина, 53/1. Депутаты отметили необходимость
скорейшего расселения жильцов из данного дома, в связи с наличием действительной
угрозы обрушения потолочных перекрытий здания, построенного в конце 19 века. Как
оказалось, тепло в доме до сих пор поддерживается печным отоплением. По результатам
выезда, комиссией даны поручения в адрес МКУ «Департамент жилищных отношений»
о рассмотрении возможности внесения корректировок в действующую муниципальную
адресную программу по переселению из аварийного жилья. Кроме того, в ходе
заседания,

прошедшего

20

марта,

Департаменту

градостроительной

политики

рекомендовано в срок до 20 апреля 2014 г. провести оценку состояния освоения
земельного участка под строительство многоквартирного жилья, а также произвести
экспертизу всех разрешительных документов, необходимых для строительства здания, в
который планируется переселение жителей. На контроле комиссии поручение в адрес
Департамента жилищных отношений, о подготовке проекта договора и проекта
соглашения по расселению жильцов из аварийного дома, с указанием площадей квартир
и сроков сдачи объекта, Департаменту поставлена задача о проведении встречи с
жильцами аварийного дома, для принятия решения о дальнейших вариантах расселения,
с оформлением соответствующего протокола. На сегодняшний день, снос и расселение
указанного дома стоит в плане Окружной администрации города Якутска на 2017 год.
23 мая на заседании комиссии был рассмотрен вопрос по обращению
общественных организаций по установке бюста В.Д. Лонгинову Департаментом
градостроительной политики были проведены 11 апреля публичные слушания в
Сайсарском округе по проектам межевания территорий кварталов 84, 86, 91, 94, 95, 103
городского округа «город Якутск». В ходе публичных слушаний поступило предложение
о размещении сквера имени Героя Советского Союза В.Д. Лонгинова в Сайсарском
округе. Предложение было включено в протокол публичных слушаний и направлено
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разработчику ОАО РПИИ «Якутпроект» для включения предложения в проект
межевания указанных территорий. На сегодняшний день, по информации начальника
Управления Сайсарского округа Неустроева О.В. земельный участок имеется,
необходимо финансирование для строительства бюста. Рассмотрение данного вопроса
включено в план работы постоянной комиссии на 2015 год.
21 ноября 2014 года на комиссии был рассмотрен вопрос «Об обращении
дольщиков по ул. Дзержинского, 41/3 о нарушении сроков сдачи жилого дома». По
итогам заседания принято решение:
1. Рекомендовать ООО «Строймонтаж - 2002»:
1.1 Получить Заключение в Управлении государственного строительного и
жилищного надзора РС (Я) - не позднее 10 декабря 2014 года;
1.2 Сдать
соответствующую
документацию
в
Департамент
градостроительной политики Окружной администрации города Якутска для
получения разрешения на ввод объекта (Дзержинского, 41/3) в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2014 года;
1.3 Не позднее 20 декабря 2014 года выдать ключи собственникам квартир по
адресу: Дзержинского, 41/3.
1.4 Контроль настоящего решения возложить на I заместителя главы ГО «город
Якутск» по развитию территорий Игнатенко С.С.
2. Рекомендовать собственникам квартир по адресу: Дзержинского, 41/3:
2.1 Обратиться в Управление государственного строительного и жилищного
надзора РС (Я) по вопросу имеющихся недоделок, в том числе о трещинах с
наружной стороны дома.
2.2 Обратиться в Якутский городской суд по вопросу выплаты неустойки за
несвоевременную передачу дольщикам объекта долевого строительства для
рассмотрения вопроса по существу.
Принятые рекомендации были направлены в адрес исполнителей. Собственники
квартир получили ключи в установленные сроки.
В целом, деятельность постоянной комиссии носила планомерный характер. В
2015 году перед постоянной комиссией поставлены следующие задачи:
1. Одной из основных проблем города является реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Якутска, а также вопрос
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, этот вопрос комиссией
будет поставлен на контроль;
2. Рассмотреть вопросы водоотведения г. Якутска, разработать совместно с
Окружной администрацией план мероприятий по комплексному строительству
систем водоотведения как с улично-дорожной сети, так и с внутриквартальных
территорий;
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3. Особое внимание уделить вводу всех необходимых инфраструктур в земельные
участки, выделенные многодетным семьям;Поставить на контроль вопрос
исполнения долгосрочных целевых программ;
4. Поставить на контроль вопрос по строительству на территории ГО «город
Якутск» медицинского вытрезвителя;
5. Поставить на контроль снос и расселение дома по ул. Ленина, 53/1;
6. В год 70-летия Победы солидарность жителей Якутска выразится в глубоком
уважении к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Необходимо поставить на контроль финансирование строительства бюста
Герою Советского Союза Лонгинову В.Д. в Сайсарском округе.
7. В 2014 году муниципалитету были переданы полномочия по регулированию
численности

безнадзорных

животных.

На

улице

Очиченко

начато

строительство пункта передержки безнадзорных животных. Необходимо
поставить на контроль строительство питомника, возможно организовать
выездное заседание.
8. Необходимо поставить на контроль внедрение безбарьерной среды. Поставить
на контроль строительство пандусов и специальных тротуаров для слепых и
слабовидящих.
9. Поставить на контроль вопросы строительства социальных объектов,
спортивных

залов,

инженерных

сетей,

обеспечения

инженерной

инфраструктурой земельных участков, выделяемых многодетным семьям.
10. Также, как в 2014 году, усилия постоянной комиссии будут направлены на
решение задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным по расселению
жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Необходимо
поставить на контроль исполнение муниципальной программы «Обеспечение
жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013 - 2017 годы»,
приоритетной задачей которой является обеспечение доступности жилья для
работников бюджетной сферы, граждан, проживающих в аварийном и ветхом
жилье.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.

Вид документа
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Количество
принятых
решений

№ п./п.

Вид документа

Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Проекты решений (программы, положения)
Контроль исполнения (отчеты, поручения)

1.
2.
3.

ИТОГО:

Количество
принятых
решений
23
9
17
49

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.:
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

0

21

1

8

11

13

4) Комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле,
транспорту и инновациям
(Керегяев Г.Л.)
Постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле,
транспорту и инновациям Якутской городской Думы за 2014 год было проведено 10
заседаний, в том числе 1 совместное заседание с Координационным советом по
предпринимательству при главе ГО «город Якутск», на всех заседаниях в общей
сложности было рассмотрено 37 вопросов.
В январе постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы было проведено
заседание по вопросам рассмотрения отчета комиссии за 2013 год и плана работы
комиссии на 2014 год. По итогам рассмотрения данных вопросов были внесены
предложения от Семенова А.А., Максимова А.Н., Михайлова Р.Д. о включении
дополнительных вопросов в план работы на 2014 год. С учетом внесенных изменений
план работы и отчет были приняты комиссией и направлены на рассмотрение заседания
Президиума Якутской городской Думы. В соответствии с решением комиссии вопросы
были включены в план.
В феврале в качестве реализации контрольных полномочий постоянной
комиссией были рассмотрены отчеты о работе за 2013 год и планы работы на 2014 год
Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и
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транспорта Окружной администрации города Якутска, МУП «Якутская пассажирская
автотранспортная компания».
Традиционно были рассмотрены вопросы, касающиеся ограничения движения
транспортных средств в весенний период, итогов проведения отбора участников на
возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров по социально-значимым
пригородным маршрутам регулярного сообщения на территории ГО «город Якутск», а
также повышения доступности объектов туристской инфраструктуры на территории ГО
«город Якутск» в рамках создания Туристско-информационного центра города Якутска.
На заседании комиссии был рассмотрен проект решения Якутской городской
Думы «О муниципально-частном партнерстве в ГО «город Якутск». Данный проект был
разработан и внесен по инициативе депутата Якутской городской Думы Сивцева
Станислава Ивановича. В соответствии с данным проектом для привлечения частного
капитала для развития города Якутска определен нормативный порядок заключения
соглашений и контрактов Окружной администрации города Якутска с частными
организациями. Членами комиссии данный нормативный правовой акт был поддержан и
было принято решение о внесении проекта решения на заседание Президиума Якутской
городской Думы.
В соответствии с планом работы комиссии на 2014 год были рассмотрены
контрольные вопросы о ходе работы по организации весенней и летней торговли на
территории города Якутска, о лицензировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории города Якутска, а также об исполнении ДЦП «Поддержка и
развитие предпринимательства, развитие туризма на территории ГО «город Якутск».
Членами комиссии была высказана проблема о недостаточности средств для оказания
финансовой поддержки начинающим предпринимателя города Якутска. Департаменту
предпринимательства было поручено провести работу по увеличению суммы по данной
программе до 5 млн. рублей. В соответствии с предоставленной информацией
увеличение суммы произойдет в 2015 году до 17 млн.рублей. Данный вопрос находится
на контроле постоянной комиссии, а также включен в реестр бюджетных заявок
постоянных комиссии.
На

совместном

заседании

комиссии

и

Координационного

совета

по

предпринимательству при главе ГО «город Якутск» были рассмотрены ряд вопросов,
касающихся

налогообложения,

мер

по

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства, предоставления в аренду муниципального имущества, а также
незаконного захвата земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Предпринимателями города была высказана проблема слишком высокого размера
коэффициента К2, используемого при исчислении единого налога на вмененный доход.
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На территории других субъектов РФ размер К2 ниже, чем на территории города Якутска.
Этот вопрос был обсужден с депутатами и представителями Департаментов финансов и
экономики. Департаментом финансов было высказано, что вопросы налогообложения
решаются специально созданной Межведомственной комиссией по налоговой политике
и политики в области неналоговых доходов бюджета ГО «город Якутск». В связи с этим
на заседании было принято решение о включении вопроса о снижении размера
коэффициента К2 для рассмотрения на заседании соответствующей Межведомственной
комиссии.
По вопросу о незаконном захвате земель была представлена информация
Управления муниципального контроля, осуществляющего полномочия по контролю и
надзору за целевым использованием муниципальной собственности, в частности,
земельных участков. Управлением муниципального контроля была высказана проблема
отсутствия полномочий

у муниципальных органов власти по принятию мер

административного реагирования в случаях выявления нецелевого использования земли
или захвата земли под коммерческую и иную деятельность. В связи с этим процесс
привлечения к ответственности лиц, допустивших правонарушение, затягивается. По
итогам рассмотрения данного вопроса было принято решение о необходимости
разработки законопроекта о передачи полномочий местным органами власти по
принятию мер административного реагирования при выявлении случаев нецелевого
использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
В связи с существующей проблемой о продлении срока договора аренды
земельного участка на заседании комиссии было рассмотрено обращение Союза
предпринимателей малого бизнеса города Якутска о необходимости разработки
определенного регламента для определения сроков продления договоров. По итогам
дискуссии было принято решение создать рабочую группу по разработке регламента для
определения

сроков

продления

договоров

аренды

земельных

участков

под

нестационарные объекты.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о разработке муниципальной
программы по инновационному развитию города Якутска. Департаментом экономики
была предоставлена информация о ходе разработки данной программы. Депутатами
было поручено Департаменту экономики предоставить проект муниципальной целевой
программы до конца 2014 года.
В рамках реализации контрольных полномочий были рассмотрены вопросы о
введении движения ночных автобусов на территории ГО «город Якутск» и о ходе работ
по модернизации и развитию транспортных услуг населению на территории ГО «город
Якутск», а также об исполнении протокольных поручений постоянной комиссии. По
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итогам заседания были внесены предложения в части модернизации транспортных услуг
населению, было решено рассмотреть вопрос о размещении теплых остановок на
территории ГО «город Якутск», а также было поручено Департаменту жилищнокоммунального хозяйства и энергетики усилить контроль за заключением договоров на
вывоз твердых бытовых отходов.
В связи с поступающими обращениями и заявлениями жителей мкр. Лена и с.
Табаги, на заседании был рассмотрен вопрос о ходе строительства газовых сетей на
данных территориях. По информации МКУ «Служба эксплуатации городского
хозяйства» в связи с нововведениями в бюджетном законодательстве строительство
газовых сетей в мкр. Лена было приостановлено до решения существующей проблемы.
На заседании было высказано предложение о возможном заключении договора на
технологическое присоединение газовых сетей. Данный вопрос находится на контроле.
Что касается газификации с. Табага, в связи с проведением аукциона и торгов
работы были приостановлены, однако,

на конец 2014 года запланированный объем

работы был выполнен.
В рамках контрольных полномочий был рассмотрен вопрос об изменении
коэффициента К2, исчисляемого на ЕНВД. Департаментом финансов было озвучено о
том, что создана Рабочая группа по внесению изменений в корректирующий
коэффициент К2. По предложению депутатов в Рабочую группу были также включены
члены постоянной комиссии. По итогам проведенной работы депутатским корпусом
были утверждены новые сниженные коэффициенты К2, используемые при исчислении
единого налога на вмененный доход для пригородных территорий.
На заседании был рассмотрен проект программы по инновационному развитию
города Якутска. Проект был разработан Департаментом экономики совместно с СевероВосточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова. Депутатами были
высказаны предложения, а также поставлен срок для внесения отдельных замечаний и
предложений по тексту проекта.
Вопрос об организации отдельной маршрутной линии на территории мкр.
Кангалассы и с. Хатассы был вновь рассмотрен на заседании. Департаментом
предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта были
обозначены отдельные проблемы по организации внутрипоселковых пассажирских
перевозок, членами комиссии были даны поручения в соответствующие структурные
подразделения.
В течение 4 квартала 2014 года постоянная комиссия обращала особое внимание
на вопрос формирования проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год, плановый
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периоды 2016-2017 гг. в сфере предпринимательства, промышленности, торговли,
транспорта и инновациям.
В целях осуществления контрольных полномочий постоянной комиссией был
рассмотрен вопрос о работе за текущий период 2014 года МУП «Якутская пассажирская
автотранспортная компания». Одним из проблемных вопросов на заседании было
отмечено обслуживание наиболее убыточного маршрута №55. Членами комиссии было
дано поручение решить данный вопрос до конца 2014 года. После проведенного
заседания были организованы публичные слушания, на которых приняли решение
объединить маршрут №55 и №7.
На очередной заседании комиссии была заслушана информация о ходе
размещения теплых остановок на территории города Якутска. План размещения и
обустройства теплых остановок был рассмотрен депутатами и принят к сведению.
Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице
№3. Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1
квартале 2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1
№ п./п.

1.
2.
3.

Вид документа

Количество
принятых
решений
5
23
9
37

Проекты решений (программы, положения)
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
ИТОГО:

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.

Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний

Керегяев Г.Л.

Семенов А.А.

Максимов
А.Н.

Михайлов
Р.Д.

Сивцев
С.И.

Тимофеева
Н.К.

10

5

1

5

7

8

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
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Всего

Исполнено

В работе

29

23

6

5) Постоянная комиссия по социальной политике
(Кычкина А.А.)
Постоянная комиссия по социальной политике за 2014 год провела 16 заседаний,
в том числе 1 депутатские слушания и 4 выездных заседания.
За период отчетного года комиссией рассмотрено 56 вопросов в области
социальной политики (не считая вопросов награждения Грамотой и Благодарностью
Якутской городской Думы из квоты комиссии).
Члены

комиссии

явились

инициаторами

парламентских

слушаний

в

Государственном Собрании (Ил Тумэн) «О строительстве объектов образования в городе
Якутске».
Члены комиссии по социальной политике выступили с почином 6 проектов в
сфере своей деятельности от лица Якутской городской Думы: «Детская площадка ДОУ»,
Конкурс «Родному городу – активность юных» на призы депутатов Якутской городской
Думы в рамках Года народной инициативы; Конкурс видеороликов по Здоровому образу
жизни; пожертвования членов ВВП «Единая Россия» библиотекам города;

проект

«Чистая вода для детей»; проект «Улицы, площади, памятники города Якутска.
Электронная книга».
№

Вопрос ведения

Рассмотренные вопросы

комиссии
1.1.

Общие
вопросы
воспитания,
образования, отдых
детей
в
каникулярное время
– 30

 О работе Управления образования ОА ГО «город
Якутск» за 2013 год и плане на 2014 год.
 Об обращении Окоемовой З.Е. – председателя ЯГТО
«Профсоюз работников народного образования и науки
РФ» о стимулирующей надбавке к заработной плате
педагогов.
 О программе капитального и текущего ремонта
общеобразовательных организаций в 2014 г.
 О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав ОА ГО «город Якутск» за 2013 год и
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плане на 2014 год.
Об организации летнего отдыха, оздоровления и труда
школьников в 2014 году.
О
перспективной
программе
строительства
муниципальных общеобразовательных школ на 20152020гг.
О
благоустройстве
территорий
детских
образовательных организаций в рамках проекта ЯГД по
обеспечению территорий ДОУ современными малыми
архитектурными формами.
Об обращении МОБУ СОШ №38 по вопросу
выделения дополнительного здания для обучения
детей.
О реализации мер по ликвидации очередности в
дошкольных учреждениях ГО «город Якутск».
О реализации прав детей обучаться на родном языке и
изучать родной язык в образовательных организациях
ГО «город Якутск».
О нормативно-правовом акте ЯГД «Об утверждении
Положения
об
организации
предоставления
дополнительного образования детям на территории ГО
«город Якутск».
Об утверждении Положения об организации отдыха
детей в каникулярное время в муниципальных
образовательных организациях ГО «город Якутск».
О признании утратившим силу Решении ЯГД от
23.12.2011г. №РЯГД-41-5 «О нормативном правовом
акте ЯГД «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 ГО «город Якутск».
О ходе исполнения ВЦП «Столичное образование на
2013-2015 г.».
О ходе исполнения МП «Развитие образования ГО
«город Якутск» на 2013-2014 г».
Об
обеспечении
качественным
питьевым
водоснабжением образовательных учреждений на
территории ГО «город Якутск».
Об исполнении долгосрочных целевых программ в
разрезе индикаторов за 1 полугодие 2014 года в
социальной сфере: ДЦП «Развитие образования ГО
«город Якутск» на 2013-2017 годы»; ВЦП «Столичное
образование в 2013-2015 годах».
О ходе подготовки к отопительному сезону 2014-2015
объектов дошкольного и школьного образования на
территории ГО «город Якутск».
О наполняемости классов в школах ГО «город Якутск»
в преддверии начала нового учебного года.
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «О капитальном ремонте
МДОБУ ЦРР «Детский сад №26 Кустук».
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2.

Досуг
и
обеспечение
жителей
города
услугами
организаций
культуры – 5.

3.

Библиотечное
обслуживание
населения – 1.
Поддержка
здорового
образа
жизни – 1.

4.

5

Наука

6.

Социальная
поддержка
и
вопросы занятости
населения – 4.

 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «О капитальном ремонте
МОБУ «Национальная политехническая СОШ №2».
 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. «Об аутсорсинге услуг по
стирке и глажению белья образовательных организаций
города Якутска».
 О протокольной рекомендации постоянной комиссии
ЯГД по бюджетно-экономической политике по
строительству начальной школы в городе Якутске.
 Об обращении родителей МОБУ СОШ №29 по
строительству нового здания школы.
 О ходе подготовки бюджетной заявки на 2015-2017 гг.:
по
обеспечению
образовательных
учреждений
установками по очистке питьевой воды; оборудованию
детских прогулочных площадок ДОУ; о средствах на
разработку ПСД для строительства пристроев и
надстроев к школам города.
 О работе Управления культуры и духовного развития
ОА ГО «город Якутск» за 2013 год и плане на 2014 год.
 О программе капитального и текущего ремонта
учреждений культуры в 2014 г.
 Об исполнении долгосрочных целевых программ в
разрезе индикаторов за 1 полугодие 2014 года в
социальной сфере: ДЦП «Культура столицы РС(Я) –
города Якутска на 2013-2017 годы»; ВЦП
«Обеспечение
нормальных
условий
оказания
муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015
г.».
 О предварительных итогах Года культуры на
территории ГО «город Якутск».
 Об обращении директора МОБУ СОШ №24 о
завершении работ по вводу в эксплуатацию нового
здания школы.
 О реализации республиканской программы развития
чтения в учреждениях культуры и образовательных
организациях ГО «город Якутск».
 О предоставлении льгот детям на посещение
учреждений культурно-досугового типа и учебноспортивных комплексов на территории города Якутска.
 ИНИЦИАТИВА
Васильева
А.И.
«Конкурс
видеороликов по ЗОЖ»
 Проект Соглашения Комиссии по социальной политике
ЯГД и Академии наук РС(Я).
 О плане работы на 2014 год ГКУ РС(Я) «Управление
социальной защиты населения и труда г.Якутска при
Министерстве труда и социального развития РС(Я)».
 О мерах социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны ГО «город Якутск».
 Об исполнении долгосрочных целевых программ в
разрезе индикаторов за 1 полугодие 2014 года в
социальной сфере: ДЦП «Социальная поддержка и
содействие занятости населения г.Якутска на 20132017г».
 Об устройстве пандуса к специализированной
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7.

Здравоохранение –
3.





8.

9.

10.

11.

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
лечебнооздоровительных
местностей
и
курортов местного
значения
Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций – 2.

12.

Опека
и
попечительство – 2.

13.

Поддержка
общественных
объединений
инвалидов
Пропаганда
донорства крови и
ее компонентов

14.



библиотеке «Книга 03».
Об открытии в городе Якутске медицинского
учреждения для временного содержания лиц,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения
(медицинского вытрезвителя).
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. О состоянии здоровья
детей и подростков ГО «город Якутск» и реализации
проекта «Здоровый город».
О медицинском обслуживании детей в детских
образовательных организациях.
«Улицы, площади, памятники города Якутска.
Электронная книга» - проект Саха политехнического
лицея.





 Об обращении Мироненко В.Е. – руководителя
Сайсарского филиала Школы третьего возраста.
 Об обращении Ассоциации приемных семей
«Иэйиэхсит» города Якутска о льготной выплате
приемными семьями за жилищные и коммунальные
услуги.
 О деятельности Отдела опеки и попечительства ОА
города Якутска за 1-е полугодие и о задачах до конца
года.
 Об обращении депутата ЯГД Васильева А.И. о
реализации проекта по социальной адаптации
воспитанников детского дома «Берегиня».
 Письмо депутатам ЯГД о поддержке Якутского
городского
общественного
образовательного
учреждения инвалидов «Учебно-производственный
комплекс трудовой реабилитации инвалидов».
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15.

Планирование
отчетность – 5.

и

16.

Совершенствование
работы комиссии

 О плане работы постоянной комиссии по социальной
политике на 2014 г.
 Об отчете постоянной комиссии по социальной
политике за 2013 г.
 О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов в сфере
социальной политики (первое чтение).
 О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов в сфере
социальной политики (второе чтение).
 Об утверждении плана работы Якутской городской
Думы на 2015 год.
 О создании экспертной группы при постоянной
комиссии по социальной политике.

План работы комиссии на 2014 год был рассмотрен членами комиссии на
заседании в начале года, Васильевым Н.Н. было внесено дополнительное предложение
по включению в план вопроса «Об открытии медицинского вытрезвителя на территории
ГО "город Якутск». С учетом внесенных предложений и замечаний решением комиссии
план был принят и направлен на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы.
Начало 2014 года было ознаменовано осуществлением контрольных полномочий
постоянной комиссии. Были рассмотрены отчеты о проделанной работе за 2013 год и
планы

работы

на

несовершеннолетних,

2014

год

Управления

Управления

культуры

образования,
и

духовного

Комиссии
развития

по

делам

Окружной

администрации ГО «город Якутск». Был рассмотрен вопрос о плане работы на 2014 год
ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при
Министерстве труда и социального развития РС(Я)». По итогам рассмотрения данных
вопросов отчеты были приняты к сведению, работа структурных подразделений была
оценена удовлетворительно.
Один из обсуждаемых вопросов 2014 года – вопрос о создании медицинского
вытрезвителя в городе Якутске был также рассмотрен на заседании постоянной
комиссии. Депутатами был высказан ряд конструктивных предложений, на сегодняшний
день данный вопрос все еще не разрешен, однако, проводится активная работа
межмуниципальным управлением МВД «Якутское», заместителем главы ГО «город
Якутск» по социальным вопросам, Управлением здравоохранения и депутатским
корпусом Якутской городской Думы.
Вопрос о состоянии здоровья детей и подростков на территории города Якутска
рассматривается депутатским корпусом неоднократно. В 2014 году в рамках данного
вопроса был создан проект «Здоровый город». От членов постоянной комиссии
поступили ряд предложений о необходимости проведения диспансеризации в школах
города Якутска, об обеспечении детей в школах витаминно-минеральным комплексом, о
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проблеме качества водоснабжения населения города Якутска, о возможности разработки
методических пособий для проведения в школах профилактических занятий, классных
часов по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний среди школьников, о
проблеме заболевания детей целиакией, о возможности проведения депутатских
слушаний по вопросу состояния здоровья детей и подростков. Часть предложений были
включены в проект, часть были рассмотрены отдельными вопросами на заседании
постоянной комиссии, в частности, это касается вопроса обеспечения качественным
питьевым водоснабжением.
При рассмотрении традиционного вопроса об организации летнего отдыха,
оздоровления и труда школьников были даны ряд поручений в адрес Управления
образования, касающиеся обеспечения медицинскими кадрами детских летних лагерей, а
также проведения мероприятий по обеспечению безопасности детей на территории
детских летних лагерей.
В 2014 году была разработана перспективная программа строительства
муниципальных

общеобразовательных

образования в своем

школ

на

2015-2020

годы.

Управлением

докладе на заседании комиссии были обозначены основные

задачи и приоритетные направления работы по данному вопросу. Так, была высказана
проблема ликвидации второй смены в школах города Якутска, а также план работы по
строительству надстроев и пристроев к части школ на территории города Якутска.
Председателем постоянной комиссии Кычкиной Антониной Анатольевной на
заседании комиссии был представлен проект Якутской городской Думы по обеспечению
территорий

дошкольных

образовательных

учреждений

современными

малыми

архитектурными формами. Согласно проекту из средств депутатов Якутской городской
Думы, а также части средств из бюджета ГО «город Якутск» планируется обеспечить
дошкольные учреждения современными детскими площадками. По каждому детскому
саду на территории города Якутска был разработан проект оснащения малыми
архитектурными формами, а также дошкольные учреждения были закреплены за
депутатами в зависимости от избирательного округа. Проект и инициатива председателя
постоянной комиссии была поддержана членами комиссии, было решено одобрить
данный проект.
Управлением социальной защиты на заседании постоянной комиссии была
представлена информация о мерах социальной поддержки ветеранов города Якутска.
Руководителем Управления был подготовлен

доклад

о количестве

ветеранов,

проживающих на территории города Якутска, а также о мерах, предпринимаемых для их
социальной поддержки, таких как ежемесячная денежная компенсация, бесплатные
предоставляемые услуги, а также о создании благотворительного фонда «Победа-70»,
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посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Членами комиссии
была отмечена качественная работа Управления социальной защиты, информация была
принята к сведению.
В соответствии с нормотворческим планом Окружной администрации города
Якутска, Управлением образования были разработаны следующие проекты решений
Якутской городской Думы:
1. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении
Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на
территории городского округа «город Якутск».
2. Об утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных образовательных организациях городского округа «город Якутск».
3. О признании утратившим силу Решения Якутской городской Думы от 23 декабря
2011 года № РЯГД-41-5 «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы
«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».
По результатам рассмотрения данных нормативных правовых актов на заседании
постоянной комиссии депутатами был высказан ряд дополнений и замечаний. С этими
изменениями проекты были поддержаны и внесены на рассмотрение Президиума
Якутской городской Думы, а затем одобрены и утверждены на заседании сессии
Якутской городской Думы.
В рамках осуществления контрольных полномочий постоянной комиссией были
рассмотрены вопросы об исполнении долгосрочных и ведомственных целевых программ
в социальной сфере, а также вопрос о деятельности Отдела опеки и попечительства за
2014 год и о задачах до конца года.
По вопросу о предоставлении льгот детям на посещение учреждений культурнодосугового типа и учебно-спортивных комплексов на территории города Якутска
Министерство спорта РС(Я) была предоставлена подробная информация об охвате
детей, занимающихся бесплатно в учреждениях спортивно-досугового типа.
2014 год был объявлен Годом народной инициативы, депутаты-члены постоянной
комиссии на протяжении года активно вовлекались в работу рабочих групп,
разрабатывали проекты, в частности, проект обустройства детских площадок на
территории дошкольных учреждений. В целях участия всего депутатского корпуса в
мероприятиях Года народной инициативы членами постоянной комиссии были
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организованы депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов народных
инициативы от жителей города Якутска. На заседании управами и округами ГО «город
Якутск» были представлены наиболее интересные и актуальные проекты жителей
города. Депутатами был отмечен высокий уровень подготовки проектов, народные
инициативы были поддержаны и направлены для подробного изучения в рабочие группы
по соответствующим направлениям.
В середине 2014 года были рассмотрены контрольные вопросы об исполнении
долгосрочных целевых программ в социальной сфере за прошедший период 2014 года:


ДЦП «Культура столица РС (Я) – города Якутска на 2013-2017 годы».



ВЦП «Обеспечение нормальных условий оказания муниципальных услуг в области
культуры на 2013-2015 годы».



ДЦП «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы».



ВЦП «Столичное образование в 2013-2015 годах».



ДЦП «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска на 20132017 годы».
Депутатами были обозначены наиболее острые и проблемные вопросы в области

социальной сферы. По итогам рассмотрения отчетов об исполнении муниципальных
программ были даны поручения ответственным структурным подразделениям для
осуществления особого контроля над строительством КСЦ «Чэчир» в мкр. Марха, над
устройством пандуса к библиотеке «Книги-03». Данные контрольные поручения были
взяты на особый контроль, к концу 2014 года пандус к библиотеке «Книга-03» был
построен, строительство КСЦ «Чэчир» было предусмотрено в проекте бюджета на 2015
год.
По инициативе Первого заместителя Председателя Якутской городской Думы
М.С. Силкиной 06 августа было организовано выездное рабочее совещание в
Управление Роспотребнадзора по РС(Я) по вопросу качества питьевого водоснабжения в
образовательных учреждениях. В связи с тем, что качество питьевого водоснабжения
снижается из года в год, а водоочистное оборудование было установлено в 2007 году,
возникла необходимость обеспечить образовательные учреждения новыми очистными
сооружениями.
По итогам выездного совещания данный вопрос был внесен для рассмотрения на
заседание постоянной комиссии по социальной политике. Членами комиссии была
заслушана статистическая информация Роспотребнадзора, а также были рассмотрены
варианты малых очистных станций, пригодных для установки в школах и детских садах.
Депутатами данная инициатива была поддержана, было принято решение начать работу
по обеспечению образовательными учреждениями малыми очистными станциями.
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Также в рамках осуществления контрольных полномочий депутатами были
рассмотрены традиционные вопросы о подготовке школ и детских садов к
отопительному сезону и проблема наполняемости классов в школах города Якутска.
14 августа прошло выездное заседание постоянной комиссии к объектам
социальной сферы: библиотеке «Книга-03», детскому саду №26 и школе №2.
В связи с неоднократными обращениями заведующей библиотеки «Книга-03»
члены комиссии выехали на место планируемого устройства пандуса для осуществления
контроля над проведением работ. По информации МКУ «Главстрой» работы будут
выполнены в обозначенный срок, аукцион на выполнение работ проведен, подрядчик
определен.
Следующим объектом выступил детский сад №26, где возникла проблема срыва
капитального ремонта здания в связи с невыполнением своих обязанностей подрядной
организацией.

Членами

комиссии

совместно

с

Управлением

образования

и

Департаментом финансов было решено в 2014 году осуществить работу по замене полов,
а в следующем году предусмотреть финансирование на работы по ремонту окон и фасада
здания.
Последним пунктом выездного заседания стала школа №2, в который ремонтные
работы осуществляет по итогам проведенного аукциона та же самая подрядная
организация, что и в детском саду №26. По словам директора возникает угроза
неподготовки школы к новому учебному году из-за проводимых ремонтных работ.
Управлению образования было поручено взять ситуацию под особый контроль и
обеспечить функционирование школы к 1 сентября. Поручение было исполнено, школа
открыла свои двери к 1 сентября.
В 3 квартале 2014 года особое внимание постоянной комиссии было уделено
формированию и утверждению проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый периоды 2016-2017 гг. в сфере социальной политики. Проект бюджета был
рассмотрен в первом и во втором чтении. Членами комиссии были обозначены наиболее
важные мероприятия и проекты, финансирование которых необходимо предусмотреть в
2015 году. По итогам заседаний в проект бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год по
инициативе депутатов Якутской городской Думы были включены следующие
мероприятия:


проект «Чистая вода» в размере 10 млн. руб. – пилотный проект по обустройству
образовательных учреждений новыми очистными станциями;



проект обустройства детских площадок ДОУ в размере 10 млн. руб.
Что касается инициативы по разработке проектно-сметной документации на

строительство пристроев и надстроев к школам, то данный проект было решено
71

реализовать в процессе исполнения бюджета в 2015 году.
Также членами комиссии была дана рекомендация предусмотреть 5,8 млн. рублей
в бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год в целях материально-технического оснащения
и покупки оборудования библиотеки «Созвездие» по улице Мординова, 21/1. Данная
сумма была предусмотрена в полном размере в бюджете 2014 года.
В связи с обращением директора детского дома «Берегиня», на заседании
комиссии был рассмотрен разработанный учреждением проект по социальной адаптации
воспитанником детского дома. Депутатами была обозначена проблема социализации и
неготовности выпускников детского дома к самостоятельной жизни. Проект детского
дома «Берегиня» предусматривал создание семейно-воспитательной группы на базе
создания социальной квартиры. Директором учреждения был изучен опыт других
городов России, где такие проекты были успешно воплощены в жизнь. Членами
комиссии была поддержана идея и дана рекомендация в адрес финансовых структур
Окружной администрации для возможной реализации проекта в 2016 году.
Одной из актуальных проблем образовательных учреждений является вопрос о
медицинском обслуживании детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Управлением

образования,

Управлением

здравоохранения

была

представлена

информация об имеющихся сложностях лицензирования медицинской деятельности в
образовательных

учреждениях,

об

отсутствии

единого

механизма

и

порядка

осуществления медико-санитарной помощи обучающимся. Данный вопрос было принято
решение

рассмотреть

повторно

с

конкретными

предложениями

от

органов

исполнительной власти и депутатов Якутской городской Думы.
По итогам 2014 года одними из успешно решенных вопросов и воплощенных в
жизнь проектов постоянной комиссии стали следующие:


Проект «Чистая вода». На обеспечение качественным питьевым водоснабжением
образовательных учреждений города Якутска в бюджете 2015 года предусмотрено
10 млн. рублей;



Проект

обустройства

детскими

площадками

дошкольных

образовательных

учреждений. 10 млн. рублей предусмотрено в бюджете ГО «город Якутск» на 2015
год для оборудования новыми детскими площадками дошкольных учреждений;


Неоднократно рассмотренный на заседаниях вопрос о строительстве пандуса к
библиотеке «Книга-03» был решен после проведения членами комиссии выездного
заседания к библиотеке с приглашением застройщика. В результате пандус к
библиотеке был оборудован успешно;



Вопрос об ускорении ремонтных работ в СОШ №2 был также решен после
проведения выездного заседания постоянной комиссии. Данный вопрос было
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поручено поставить на особый контроль Управления образования, в результате чего
школа была сдана вовремя и 1 сентября начала работу в стабильном режиме;


Одним из проблемных вопросов Управления культуры и духовного развития был
вопрос о материально-техническом оснащении библиотеки «Созвездие» по улице
Мординова, 21/1. По итогам рассмотрения членами комиссии данного вопроса было
дано поручение в адрес финансовых органов о выделении 5,8 млн. рубле для
оснащении библиотеки в 2014 году. Средства были успешно выделены и освоены
главным распорядителем бюджетных средств.
Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице

№3. Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1
квартале 2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска,
часть поручений с долгосрочным сроком исполнения.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1
Таблица №1.
Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.
Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний

Кычкина
А.А.

Тимофеева
Н.К.

Васильев А.И.

Васильев
Н.Н.

Саргыдаева
О.Н.

Силкина
М.С.

Силина
М.В.

14

16

15

10

10

6

7

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
Всего

Исполнено

В работе

57

38

19
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6) Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии
(Черных С.В.)
За 2014 год постоянной комиссией было проведено 14 заседаний, в том числе 2
депутатских слушаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов.
В начале 2014 года традиционно был сформирован отчет постоянной комиссии за
2013 год, а также план работы на 2014 год, в соответствии с которым осуществлялась
работа на протяжении года.
Строительство мусороперегрузочной станции - один из актуальных вопросов на
протяжении года был рассмотрен неоднократно на заседаниях постоянной комиссии. По
итогам проведенных совещаний в бюджет ГО «город Якутск» на 2015 год было
предусмотрено финансирование для строительства мусороперегрузочной станции,
которые являются частью субсидии из городского бюджета при реализации
инвестиционного проекта по созданию объектов переработки отходов производства и
потребления.
В связи с поступающими заявлениями от жителей города Якутска членами
комиссии был рассмотрен вопрос о регулировании численности бродячих собак на
территории города Якутска. Был дан ряд рекомендаций для усиления контроля над
отловом бродячих собак. К концу года по предоставленной информации структурных
подразделений ситуация по данному вопросу улучшилась, бюджетные средства по
статьям - отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных; строительство пунктов
передержки животных; содержание безнадзорных животных в пунктах передержки;
отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных были освоены и направлены по
назначению.
Неоднократно также был рассмотрен вопрос о благоустройстве городского канала
с проведением депутатских слушаний по данному вопросу. Депутатским корпусом были
даны предложения о необходимости разработки конкретного плана мероприятий по
реконструкции

городского

канала.

Повторное

рассмотрение

данного

вопроса

планируется в 2015 году.
В весенний период постоянной комиссией особое внимание обращалось на
вопросы о ходе подготовки противопаводковых мероприятий в весенне-летний период
2014 г.
В связи с существующей проблемой по осуществлению капитального ремонта
многоквартирных домов, данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной
комиссии, в том числе были проведены депутатские слушания с приглашением
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я). По итогам
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рассмотрения данного вопроса были даны протокольные поручения в адрес
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.
Данный вопрос включен в план работы постоянной комиссии на 2015 год для
осуществления текущего контроля по исполнению поручений комиссии.
В летний период традиционно постоянной комиссией были рассмотрены вопросы
о подготовке к отопительному сезону. По итогам проведенной работы все мероприятия
по подготовке объектов коммунального назначения были проведены в срок и в
соответствии с утвержденными правилами.
Вопрос о реконструкции муниципальной бани был рассмотрен на заседании
постоянной комиссии в 3 квартале 2014 года. Депутатами было предложено рассмотреть
возможность строительства новой бани на действующей территории банно-прачечного
комплекса. Органами исполнительной власти была предоставлена информация о
проведении работ по возможному приобретению в собственность здания торгового
центра для последующего преобразования его в здание муниципальной бани.
С начала сентября 2014 года членами комиссии началась активная работы по
формированию бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год, плановый периоды 2016-2017
гг.

в

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства

и

экологии. Данный

вопрос

рассматривался ежемесячно на заседаниях постоянной комиссии 3 и 4 квартала 2014
года.
В связи с участившимися пожарами на территории ГО «город Якутск»
постоянной комиссией был рассмотрен вопрос о ходе проведения противопожарных
мероприятий на территории ГО «город Якутск» с приглашением начальника Управления
надзорной деятельности (главного государственного инспектора РС (Я) по пожарному
надзору). Управлением надзорной деятельности были внесены предложения по
повышению

эффективности

обеспечения

пожарной

безопасности.

По

итогам

рассмотрения вопроса были даны протокольные поручения в адрес первого заместителя
главы ГО «город Якутск» по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.
В рамках осуществления контрольных полномочий был рассмотрен вопрос о ходе
проведения текущего ремонта не территории ГО «город Якутск». Было принято решение
рекомендовать

Департаменту

жилищно-коммунального

хозяйства

и

энергетики

Окружной администрации города Якутска включить в комиссию по приемке работ
текущего ремонта жилого фонда следующих депутатов:
•

по Автодорожному и Сайсарскому округам – Аммосова Владимира

Владимировича;
•

по Пионерскому округу – Данилова Ивана Ивановича;

•

по Промышленному округу – Черных Сергея Викторовича.
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В соответствии с планом работы постоянной комиссии в середине 2014 года были
рассмотрены отчеты о работе муниципальных предприятий в сфере городского
хозяйства за первое полугодие 2014 года и об их планах на второе полугодие, а именно
ПМУП

«Горсвет»,

МУП

«Жилкомсервис»,

МУП

«Теплоэнергия».

Согласно

предоставленной информации руководителями предприятий были высказаны особо
проблемные вопросы по организации работы их учреждений, в основном, вопросы
касались недостаточности финансирования тех или иных мероприятий, а также
недобросовестности жителей, оплачивающих коммунальные услуги не в установленный
срок.
Членами комиссии были заданы вопросы, касающиеся мероприятий по
энергосберегающему комплексу, а также об организации освещения в районе
Радиоцентра. Первому заместителю главы по ЖКХ и энергетике было дано поручение об
осуществлении контроля над несанкционированным сливом канализационных отходов.
Также были озвучены вопросы, касающиеся строительства мусороперегрузочной
станции. Соответствующие поручения были даны в адрес ответственных структур.
Традиционно перед началом осени был рассмотрен вопрос о подготовке к
отопительному сезону на территории города Якутска. МКУ «Служба эксплуатации
городского хозяйства» была предоставления информация о ходе подготовки и о
планируемых и выполненных мероприятиях по подготовке.
Согласно нормотворческому плану Якутской городской Думы, были рассмотрены
проекты решения о внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской
городской Думы от 16.06.2011 года № 2-НПА «Правила благоустройства городского
округа «город Якутск», «Об утверждении Положения о Департаменте жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска», «Об
утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска», «Об
утверждении порядка согласования актов о фактической поставке коммунальных
ресурсов (услуг) населению городского округа «город Якутск» по тарифам, не
обеспечивающим

полное

возмещение

затрат»,

«О

завершении

депутатского

расследования», «Об утверждении программы (прогнозного плана) приватизации
муниципального имущества ГО «город Якутск» на 2015-2017 гг.», «О проекте бюджета
ГО «город Якутск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в сфере городского
хозяйства и экологии (второе чтение)», «Об утверждении плана работы Якутской
городской Думы на 2015 год».
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В течение 2014 года постоянной комиссией были рассмотрены все обращения от
населения, поступающий в адрес Якутской городской Думы, касающиеся вопросов
жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице
№3. Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1
квартале 2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска,
часть поручений с долгосрочным сроком исполнения.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.

1.
2.
3.

Вид документа

Количество
принятых
решений
9
32
7
48

Проекты решений (программы, положения)
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
ИТОГО:

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.
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
заседаний

13

9

12

13

8

9

12

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
Всего

Исполнено

В работе

56

33

23
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7) Постоянная комиссия по местному самоуправлению,
законности и Регламенту
(Васильев Н.Н.)
Постоянной комиссией в 2014 году проведено 14 заседаний, рассмотрено 78
вопросов. Из них 1 выездное заседание, 1 совместное заседание с постоянной комиссией
по городскому хозяйству и экологии, 1 совместное заседание с постоянной комиссией по
предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 1
Депутатские слушания.
В январе постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и
Регламенту было проведено 2 заседания, на которых было рассмотрено 4 вопроса.
На заседании постоянной комиссии 27 января были рассмотрены контрольные
вопросы о деятельности постоянной комиссии в 2013 году и плане работы комиссии на
2014 год. Также, рассмотрено обращение начальника Северо-Восточного линейного
управления МВД России на транспорте о награждении Почетной грамотой и
Благодарностью Якутской городской Думы трех сотрудников Управления. Ходатайство
было рассмотрено и решением комиссии было согласовано.
В феврале постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и
Регламенту было проведено 2 заседания, на которых было рассмотрено 16 сессионных
вопросов. В рамках контрольных полномочий был рассмотрен отчет главы ГО «город
Якутск» о работе за 2013 год, отчет ММУ МВД России «Якутское». Данные проекты
решений были рассмотрены депутатами, были высказаны предложения в части
содержания и оформления отчетов, по результатам обсуждения проекты были внесены
на заседание Президиума Якутской городской Думы с рекомендацией последующего
внесения на 6 сессию Якутской городской Думы.
Всего на комиссии было принято решение о внесение на заседание Президиума
Якутской городской Думы пяти проектов решений по наградам, было рассмотрено 4
протеста Прокуратуры города Якутска, два из которых было рекомендовано отклонить, с
одним было принято решение согласиться, с последним – согласиться частично. С
такими рекомендациями протесты Прокуратуры были внесены на заседание Президиума
Якутской городской Думы. Заместителем прокурора города Якутска был подан протест
на Постановление городского Собрания депутатов г. Якутска от 06.04.2004 ПГС № 17-8
«Об утверждении Положения о муниципальных лотереях», согласно которому пункты
6.1, 7.7, 8.1 Положения признаны противоречащими Федеральному закону от 11.11.2003
№ 138-ФЗ «О лотереях».
Согласно представленному отзыву Правового управления Якутской городской
Думы приведение данного Положения в соответствие с законодательством не
представляется возможным, в связи с тем, что Федеральным законом от 28.12.2013 №
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416-ФЗ установлено, что проведение муниципальных лотерей прекращается до 1 июля
2014 года. Таким образом, законодателем установлен срок с 30 января 2014 года по 1
июля 2014
года, в который должны быть прекращены проведение муниципальных лотерей и
признаны утратившими силу положения об их проведении.
На заседании постоянной комиссии 21 февраля 2014 года при участии старшего
помощника прокурора Холмогоровой Виктории Александровны протокольно было
отмечено согласие Прокуратуры города Якутска отозвать свой протест. Второй протест
был подан на Постановление городского Собрания депутатов г. Якутска от 27.05.2003
ПГС № 6-9, согласно которому выявлены противоречия Положения о муниципальной
службе в городе Якутске Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации». Статья 9 Положения не дополнена
ограничениями, связанными с муниципальной службой, введенными Федеральным
законом от 02.07.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву»; статья 8 Положения не соответствует
статье 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в части обязанностей
муниципального служащего и требований к служебному поведению, измененных и
дополненных Федеральным законом от 22.20.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений». Также было отмечено противоречие п. 4 ч. 1 ст. 9
Положения с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации

законодательных

государственной

власти

(представительных)

субъектов

Российской

и

исполнительных

Федерации"

после

органов
принятия

соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным
федеральным законом в течение трех месяцев. Соответствующий федеральный закон,
вносящий изменения, был принят 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ. Таким образом, на
заседании постоянной комиссии было выявлено, что на момент подачи протеста
Прокуратуры города Якутска 31 января 2014 года три месяца для приведения в
соответствие не истекли.
В связи с чем, постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и
Регламенту было принято решение согласиться частично с протестом Прокуратуры
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города Якутска от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на Постановление городского Собрания
депутатов г. Якутска от 27.05.2003 ПГС № 6-9 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в городе Якутске» в части приведения в соответствие с
действующим законодательством ст. 8, 9 Положения о муниципальной службе в городе
Якутске, противоречащих ч. 1 ст. 13, ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Рассмотрена инициатива депутата Максимова А.Н. «О порядке проведения
депутатского расследования Якутской городской Думы». В целях определения сроков,
правовой основы и порядка проведения депутатского расследования. Был разработан
данный нормативный правовой акт. Депутатами был поддержан данный проект, были
высказаны предложения и замечания, учтенные разработчиком проекта.
По результатам рассмотрения данных проектов решений на 6 сессии Якутской
городской Думы, нормативные правовые акты были приняты в соответствие с
решениями, принятыми на заседании постоянной комиссии.
14 февраля на заседании комиссии рассмотрены представления на награждение
знаком «За заслуги перед Якутском» кандидатуры Борисовой Н.А., Куприяновой Н.И.,
Кырджагасова А.А. На награждение знаком «За вклад в развитие социальной защиты
населения г. Якутска» представлена к награждению кандидатура Лебедевой Г.Н. Все
представленные кандидатуры были членами комиссии согласованы. Проекты решений
направлены на рассмотрение очередного заседания Якутской городской Думы.
Рассмотрен вопрос «Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД
России «Якутское» о работе в 2013 году. Отчет разработан в соответствии с
нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.12.2012 г. №117-НПА
«Положение об организации и проведении отчета Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел России «Якутское», согласно которому отчет о
деятельности полиции на обслуживаемой территории проводится один раз в полугодие,
в июле – за 1 полугодие и январе месяце – за год. Дата отчета может быть перенесена на
более поздний срок в зависимости от утвержденного графика сессий Якутской городской
Думы.
В отчете даны процентные и статистические данные по оперативной обстановке на
обслуживаемой

территории,

предоставлена

информация

об

общем

количестве

зарегистрированных преступлений, о количестве преступлений по категориям, также о
проведенных мероприятиях по освоению средств ДЦП «Профилактика правонарушений
на территории г. Якутска на 2013-2017 годы».
Рассмотрен вопрос и по внесению изменений в Устав ГО «город Якутск». Данный
проект разработан в целях приведения Устава ГО «город Якутск» в соответствие с
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Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». В частности, статья 48 дополняется абзацем
нового содержания, в статьях 9, 55, 57 заменяются слова «в медицинских учреждениях»
словами «в медицинских организациях».
Постоянной комиссией рассмотрен проект решения Якутской городской Думы «О
присвоении имени Корниловой Е.Г. муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №51
«Кэскил» ГО «город Якутск». По итогам заседания принято положительное решение,
вопрос внесен на рассмотрение очередной сессии Якутской городской Думы.
В марте постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и
Регламенту было проведено 2 заседания, из них 1 выездное. Рассмотрено 3 вопроса.
Выездное заседание было организовано в соответствие с планом работы
постоянной комиссии на 2014 год. Члены комиссии выехали в ММУ МВД России
«Якутское», где рассмотрели вопросы об организации работы межмуниципального
управления

МВД,

а

также

реализацию

и

исполнение

ДЦП

«Профилактика

правонарушений на территории города Якутска на 2013-2017 годы». Депутатам была
представлена информация о ходе строительства стационарного поста полиции на
территории

города

видеонаблюдения

Якутска,
для

была

контроля

за

продемонстрирована
соблюдением

установленная

ограничения

система

скорости

на

автомобильных дорогах ГО «город Якутск». Также депутатам была представлена
система мониторинга навигационной аппаратуры потребителей, которая осуществляет
мониторинг местоположения служебных транспортных средств и патрульно-постовых
служб на территории ГО «город Якутск». По результатам выездного заседания
информация, предоставленная Управлением МВД была принята к сведению, депутатами
были высказаны ряд предложений в организации работы Управления для более четкой и
скоординированной деятельности.
В соответствии с планом работы комиссии на 2014 год депутатами были
рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия Якутской городской Думы и
Общественной палаты города Якутска, а также развития территориальных органов
местного

самоуправления

и

о

деятельности

территориального

общественного

самоуправления на территории ГО «город Якутск».
На заседании комиссии присутствовал заместитель председателя Общественной
палаты города Якутска Жондоров Антон Анатольевич, представивший информацию о
проведенной работу Общественной палаты города Якутска и о планах работы на
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ближайшее время, касающихся разработки и внесения законодательной инициативы в
области ужесточения мер по контролю за отловом безнадзорных животных.
По вопросу о развитии территориального общественного самоуправления
членами комиссии была заслушана информация Правового департамента, а также
заместителя главы ГО «город Якутск». На территории города Якутска официально
зарегистрировано

одно

территориальное

общественное

самоуправление

–

«Возрождение». Членами комиссии была обсуждена проблема развития данного
направления, а также незаинтересованность населения в организации и проведении
работ для его развития. Была отмечена в положительную сторону работа Окружной
администрации города Якутска по развитию общественного самоуправления. По итогам
рассмотрения данного вопроса информация была принята к сведению.
Постоянной комиссией за II квартал 2014 года было проведено 3 заседания, на
которых было рассмотрено 22 вопроса.
Правовым департаментом было представлено два проекта решения о внесении
изменений в Устав города Якутска. На заседании комиссии было принято решение об
объединении данных вопросов в один проект. Проектом предлагалось внести изменения
в Устав для привидения в соответствие с федеральным законодательством.
По инициативе депутата Максимова Афанасия Николаевича был рассмотрен
проект о проведении депутатского расследования по обоснованности расчетов
ценообразования на поставку природного газа для нужд населения на территории ГО
«город Якутск». Данный проект решения был разработан в соответствии с принятым
нормативным правовым актом «О порядке проведения депутатского расследования на
территории ГО «город Якутск», для выявления обоснованности ценообразования на
поставку природного газа для нужд населения. Несмотря на отрицательное заключение
Правового управления Якутской городской Думы, депутатами было принято решение
поддержать и внести на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы данный
проект решения. Срок депутатского расследования было принято установить до 01
октября 2014 года.
По инициативе депутата Тимофеева Никиты Васильевича постоянной комиссией
был рассмотрен проект решения о внесении изменений в Положение о постоянных
комиссиях Якутской городской Думы. В связи с изменениями в федеральном
законодательстве, в частности, в связи с наделениями органов местного самоуправления
полномочиями в сфере межнационального и межконфессионального согласия депутатом
был

внесен

проект

решения

о

приведении

в

соответствие

с

федеральным

законодательством решений Якутской городской Думы и наделению полномочий
постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и
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здоровому образу жизни по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия. Членами комиссии была поддержана данная инициатива и решено внести
проект на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы и рассмотрение
очередной сессии Якутской городской Думы.
Также были рассмотрены иные проекты нормативных правовых актов, в том
числе о награждении работников здравоохранения знаком «За заслуги перед
здравоохранением города Якутска».
В связи с проводимой работой Окружной администрации города Якутска по
оптимизации кадров на заседании были рассмотрены 2 проекта решения об утверждении
Положений о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и
Департамента имущественных и земельных отношений, а также 2 проекта решения о
внесении изменений в существующие Положения о Департаменте финансов и
Департаменте градостроительной политики. Существенными изменениями, вносимыми
в данные Положения, является исключение дублирующих полномочий, а также четкое
разграничение

полномочий

между

отдельными

структурными

подразделениями

Окружной администрации города Якутска. По итогам рассмотрения данных проектов
решений было принято решение о внесении проектов на заседание Президиума Якутской
городской Думы в поступившими предложениями, а также по вопросу о внесении
изменений в Положение о Департаменте финансов была создана рабочая группа для
регулирования данного вопроса.
По инициативе Председателя Якутской городской Думы был разработан проект
решения Якутской городской Думы о внесении изменений в Положение «О почетном
знаке «Слава матери». Изменения вносились в увеличение возрастной категории детей в
связи с поступающими обращениями граждан – многодетных матерей. Проект решения
был поддержан депутатами и внесен на рассмотрение Президиума Якутской городской
Думы, заседание очередной сессии.
По проекту об утверждении порядка проведения отчетов депутатов Якутской
городской Думы было принято решение рассмотреть более основательно с проведением
депутатских слушаний и внести на последующую сессию Якутской городской Думы. По
данному вопросу 3 декабря 2014 году были организованы Депутатские слушания.
Принято решение о рассмотрении данного вопроса повторно в апреле 2015 года.
Управлением кадров Окружной администрации города Якутска были внесены 5
проектов решений: о присвоении классных чинов муниципальным служащим и о
награждении знаком «За заслуги перед Якутском». Проекты решений были рассмотрены
и единогласно были направлены на рассмотрение Президиума Якутской городской
Думы.
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Рассмотрены

проекты

о

признании

утратившими

силу

Положений

о

муниципальной лотереи и об организации скорой медицинской помощи на территории
ГО «город Якутск» в связи с поступившими протестами Прокуратуры города Якутска и
для приведения в соответствие нормативных актов ГО «город Якутск» с федеральным
законодательством.
25 июня было организовано совместное заседание с постоянной комиссией
Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии. Был рассмотрен вопрос
«Об утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Окружной администрации города
Якутска». По итогам заседания принято следующее решение:
- Направить проект решения «Об утверждении Положения об Управлении по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями пожарной безопасности
Окружной администрации г. Якутска» на доработку.
- Управлению ГО ЧС и ПБ внести следующие дополнения в Положение об
управлении по делам ГОЧС и ПБ: об ответственности за осуществление функций,
предусмотренных в Положении, О Единой дежурно-диспетчерской службе города
Якутска.
Данный проект НПА был повторно внесен и утвержден на 12 (очередной) сессии
с учетом принятых рекомендаций постоянной комиссии.
Постоянной комиссией в III квартале проведено одно заседание. Рассмотрено 11
вопросов, поступивших на рассмотрение 10 (очередной) сессии Якутской городской
Думы.
Вопрос «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»
направлен на приведение в соответствие с нормами действующего законодательства:
Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ внесены изменения в статью 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в части полномочий органов местного самоуправления
городских округов по принятию решений о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения.
Статьей 1 Федерального закона от 23.06. 2014 № 165-ФЗ предусмотрено внесение
изменений в статью 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах

организации местного самоуправления», регламентирующей содержание

уставов муниципальных образований в части порядка составления и рассмотрения
проекта местного бюджета, его исполнением, составления и утверждения отчета об
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исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
федерации.
Внесены изменения в проект решения «О внесении изменений в Положение о
знаке «За заслуги перед Якутском».
Данный

проект

был

согласован

с

руководителем

Аппарата

Окружной

администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации г.
Якутска, Департаментом финансов Окружной администрации г. Якутска, Департаментом
экономики Окружной администрации г. Якутска.
Нормативный правовой акт разработан в целях приведения Положения в
соответствии с Уставом городского округа «город Якутск».
По результатам рассмотрения проекта решения

«О внесении изменений в

Положение о знаке «За заслуги перед Якутском» на заседании комиссии приняты
следующие рекомендации:
- определить учреждение, ответственное за изготовление знака «За заслуги перед
Якутском»;
-

дополнить в проекте информацию о том, что

имеющих

знак

«За

заслуги

перед

Якутском»,

ведение

учета граждан,

осуществляется

Окружной

администрацией города Якутска.
Рекомендация исполнена в установленный срок, в связи с чем, внесена на
рассмотрение 10 (очередной) сессии.
Внесены изменения по вопросам «О внесении изменений в Положение о звании
«Почетный гражданин города Якутска», утвержденное Постановлением окружного
Совета г. Якутска о 13.12.205 № ПОС -38-5, «О внесении изменений в Положение о
знаке «За заслуги перед Якутском», утвержденное Постановлением

городского

Собрания депутатов г. Якутска от 08.10.2002 года ПГС № 17-2. Согласно рекомендации
комиссии, Управлению кадров рекомендовано:
- определить учреждение, ответственное за изготовление знака «За заслуги перед
Якутском»;
-

дополнить в проекте информацию о том, что

имеющих

знак

«За

заслуги

перед

Якутском»,

ведение

учета граждан,

осуществляется

Окружной

администрацией города Якутска.
Рассмотрен отчет Межмуниципального управления МВД России «Якутское» о
работе за 1 полугодие 2014 года.
В соответствии с приказом МВД России от 30.08.2011 г. № 97 «Об организации и
проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,
Положением об организации и проведении отчета ММУ МВД России «Якутское»
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отчитывается перед

Якутской

городской

Думой

о деятельности

полиции на

обслуживаемой территории один раз в полугодие.
По итогам заседания постоянной комиссии в адрес ММУ МВД России «Якутское»
поступила следующая рекомендация:
- дополнить проект «Об утверждении отчета Межмуниципального управления
МВД России «Якутское» о работе за 1 полугодие 2014 года» информацией о
взаимодействии с Контрольно-счетной палатой города Якутска.
Внесены изменения в Положение об Управлении физической культуры и спорта
Окружной администрации г. Якутска.
Проектом предполагалось дополнить полномочия начальника Управления
физической культуры и спорта Окружной администрации г. Якутска в части
осуществления

закупок,

предусмотренными

для

заказчиков

федеральным

законодательством.
По результатам рассмотрения проекта решения «О внесении изменений в
Положение об Управлении физической культуры и спорта Окружной администрации г.
Якутска» на заседании комиссии приняты следующие рекомендации:
- внести в проект изменения относительно возложения полномочий, при
осуществлении закупок, с начальника – на Управление физической культуры и спорта.
Рекомендация исполнена в установленный срок, в связи с чем комиссией было
рекомендовано внести вопрос к заседанию 10 (очередной) сессии.
Звание «Почетный гражданин города Якутска» присвоено Лепчикову Николаю
Васильевичу за существенный вклад в социально-экономическое развитие столицы
Республики Саха (Якутия) – города Якутска, выдающиеся заслуги в отрасли жилищнокоммунального хозяйства

Республики Саха (Якутия), Лауреату Государственной

премии Республики Саха (Якутия) имени Юрия Николаевича Прокопьева.
Знаком «За заслуги перед Якутском» награждена Павлова Матрена Степановна,
директор государственного бюджетного учреждения РС (Я) «Театр юного зрителя», за
заслуги в области социально-экономического и культурного развития города Якутска,
многолетний добросовестный труд.
В IV квартале 2014 года проведено 5 заседаний, рассмотрено 17 вопросов. 16
октября на заседании постоянной комиссии была рассмотрена кандидатура Соловьевой
Ф.А. на награждение знаком «За заслуги перед Якутском», а также вопрос по
награждению почетной грамотой городского округа «город Якутск» Дедюкину А.С. 20
октября 2014 году состоялось совместное заседание с постоянной комиссией по
предпринимательству,

промышленности,

торговле,

транспорту

и

инновациям.

Рассмотрен вопрос «О внесении изменений в структуру Окружной администрации
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города Якутска, утвержденную НПА Якутской городской Думы от 21 марта 2012 года №
59-НПА «О структуре Окружной администрации города Якутска». Проектом было
предложено создать два структурных подразделения Окружной администрации города
Якутска – Департамент реализации инвестиционных проектов и Мобилизационный
отдел, также Административная комиссия вводится в непосредственное подчинение
главы городского округа «город Якутск» и изменить наименование Управления
муниципального заказа на Управление муниципальных закупок в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 05.04. 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок

товаров, работ

и

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд». По итогам рассмотрения данного вопроса принято единогласное
решение о внесении на рассмотрение Президиума и заседание 12 (очередной) сессии.
21 ноября на заседании постоянной комиссии был рассмотрен вопрос по
утверждению Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска.
Положение регламентирует задачи, функции, полномочия управления.
Также, рассмотрен вопрос «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов (первое чтение), где были утверждены основные
характеристики бюджета ГО «город Якутск».
Также, был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в Устав ГО «город Якутск».
Настоящий нормативный правовой акт Якутской городской Думы «О внесении
изменений в Устав городского округа «город Якутск» разработан в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилого
фонда социального использования», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой экспертизы качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Конституцией (Основным
законом) Республики Саха (Якутия), Конституционным законом Республики Саха
(Якутия) от 11 октября 2006 года 373-З №759-III «О Главе Республики Саха (Якутия)».
Внесены следующие изменения в Устав городского округа «город Якутск»: слова
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«Президент Республики Саха (Якутия)» в соответствующем падеже заменены словами
«Глава Республики Саха (Якутия)» в соответствующем падеже.
17 декабря состоялось заседание очередной комиссии, был рассмотрен вопрос «О
бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В
соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании части 1
статьи 23 и пункта 1.2. части 1 статьи 29 Устава Городского округа «город Якутск»
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении относится к полномочиям
Якутской городской Думы.
В соответствии с проектом на 2015 год предусмотрено утверждение общего объема
доходов бюджета в сумме 11 477 405, 1 тыс. руб., общего объема расходов бюджета –
11 996 756, 3 тыс. руб., прогнозируемого дефицита бюджета на 2015 год – 519 351, 2 тыс.
руб., что составит 8% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, на 2016 год предусмотрено утверждение общего объема
доходов бюджета в сумме 11 421 117, 7 тыс. руб., на 2017 год – 7 687 688, 8 тыс. руб.
Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ в случае утверждения
муниципальным

правовым

актом

представительного

органа

муниципального

образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного
бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
На комиссии было протокольно отмечено предложение депутата Саргыдаевой
О.Н. о недостаточном финансировании строительства пристроев и надстроев в
образовательных учреждениях и необходимости сократить финансирование по статье
средства

массовой

информации.

Принята

рекомендация

о

предоставлении

Департаментом по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и
межрегиональным связям информации о проделанной работе по итогам 2014 года
интернет-портала «One click Yakutsk».
Рассмотрен вопрос «О внесении изменения в нормативно правовой акт Якутской
городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях в
городском округе «город Якутск». Нормативный правовой акт Якутской городской
Думы «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город
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Якутск» разработан в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части перечня вопросов, подлежащих обязательному
вынесению на публичные слушания.
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части перечня вопросов, подлежащих обязательному
вынесению на публичные слушания (далее – 171-ФЗ) внесены изменения в пункт 3 части
3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Пункт 8 части 1 статьи 2 нормативного правового акта Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город
Якутск»

дополняется

словами

«за

исключением

случаев,

предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации».
Единогласным решением проект внесен на рассмотрение очередной сессии
Якутской городской Думы.
В связи с празднованием Года участника Великой Отечественной войны в 2015
году члены комиссии рекомендовали Управлению кадров Окружной администрации
города Якутска внести в Якутскую городскую Думу проект решения «О внесении
изменений в Положение о награждении знаком «За заслуги перед Якутском» в части
увеличения квоты.
Управлением по взаимодействию с правоохранительными органами внесен
проект НПА «О границах территорий, на которых могут быть созданы народные
дружины в городском округе «город Якутск».
Проект направлен на установление границ территории, на которой может быть
создана народная дружина в соответствии с границами административных территорий
города согласно с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ.
Часть 2 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» предусматривает положение о том, что границы
территорий, на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются
представительным органом соответствующего муниципального образования.

Проект

внесен на рассмотрение 13 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
Все вопросы, поступившие в адрес Якутской городской Думы согласно годовому
плану нормотворческой деятельности, рассмотрены.
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В 2015 году перед постоянной комиссией поставлены следующие задачи:
1. Поставить на контроль вопрос по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на территории ГО «город
Якутск»;
2. Рассмотреть и принять проект НПА «О порядке проведения отчета
главы городского округа «город Якутск»;
3. Рассмотреть и принять проект НПА «О порядке проведения отчетов
депутатов Якутской городской Думы»;
4. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне необходимо
поставить на контроль увеличение квоты награждения знаком «За
заслуги перед Якутском»;
5. На планерном рабочем совещании с Председателем Якутской городской
Думы А.А. Саввиновым в декабре 2014 года была принята рекомендация о
создании рабочей группы по участию депутатов в Годе участника
Великой Отечественной войне;
6. Поставить на контроль вопросы по обеспечению законности и
правопорядка, по взаимодействию Якутской городской Думы с органами
государственной власти, вопрос по взаимодействию с общественностью
и средствами массовой информации.
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)

69

2.

Общие вопросы по курируемой сфере деятельности

7

3.

Контроль исполнения (отчеты, поручения)

2

ИТОГО:
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Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.:
Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний

Васильев
Н.Н.
14

Титова А.С.
15

Петров
П.П.
10

Саргыдаева
О.Н.
13

Филипп
ов С.В.
8

Эверстов
а А.В.
1

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
(таблица №3):
Всего

Исполнено

В работе

75

73

2

8) Комиссия по молодёжной политике, физической культуре,
спорту и здоровому образу жизни
(Тимофеев Н.В.)
Постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и
здоровому образу жизни за 2014 год провела 11 заседаний, в том числе 1 депутатские
слушания, на которых было рассмотрено 49 вопросов.
На первом заседании постоянной комиссии были рассмотрены протокольные
поручения, направленные постоянной комиссией в адрес Управления молодежи и
семейной политики, Управления физической культуры и спорта, Департамента
финансов, Административной комиссии Окружной администрации ГО «город Якутск».
В ходе рассмотрения данного вопроса было принято решение принять информацию к
сведению, а также были даны рекомендации в адрес названных структурных
подразделений для продолжения работы по протокольным поручениям.
Председателем комиссии была внесена инициатива о проведении общегородского
соревнования по волейболу на призы Якутской городской Думы, в связи с чем на
комиссию был внесен вопрос об учреждении данного соревнования. По итогам
рассмотрения вопроса было рекомендовано Управлению физической культуры и спорта
разработать проект Положения об общегородских соревнованиях по волейболу на призы
Якутской городской Думы. Также комиссией был согласован список кандидатур для
включения в Общественную молодежную Палату при Якутской городской Думе.
Комиссией были рассмотрены контрольные вопросы отчета комиссии о работе за
2013 год и плана работы комиссии на 2014 год. Депутатами были внесены
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дополнительные предложения для включения в план работы, с их учетом план и отчет
были приняты комиссией.
Также комиссией был рассмотрен проект «Депутаты-детям». Проект был
разработан в рамках профилактики жестокого обращения с детьми, а также для
организации

поадресной

помощи

неблагополучным

семьям,

проживающим

на

территории ГО «город Якутск». Было принято решение от имени комиссии
рекомендовать депутатам Якутской городской Думы и структурным подразделениям
Окружной администрации ГО «город Якутск» рассмотреть возможность участия в
данном проекте, а также оказать помощь для его реализации.
В рамках контрольных полномочий постоянной комиссии в феврале были
рассмотрены вопросы о работе за 2013 год и планах работы на 2014 год Управления
молодежи и семейной политики, Управления физической культуры и спорта Окружной
администрации ГО «город Якутск». Информация об отчете была принята к сведению,
работа была оценена удовлетворительно. Депутатами были даны рекомендации и
пожелания по включению в план работы Управлений дополнительных мероприятий и
обострения внимания на вопросах, требующих более пристального внимания, например,
вопроса о профилактике наркомании среди молодежи г. Якутска.
Был рассмотрен вопрос об инициативе депутата Якутской городской Думы
Михайлова Р.Д. «Дом молодой семьи». Данный проект предполагает строительство
жилого дома из 200 квартир, каждая площадью не более 35 квадратных метров. 200
молодых семей (до 35 лет), отобранные МКУ «Департамент жилищных отношений» из
очереди (по Положению), заключают договора аренды сроком на два года. Данный
проект реализуется в целях качественного обеспечения жильем молодых семей. По
итогам

рассмотрения

вопроса

было

дано

протокольное

поручение

Окружной

администрации ГО «город Якутск» поддержать данный проект и содействовать при его
реализации.
На комиссии также был рассмотрен проект Положения общегородского
соревнования по волейболу «Кубок Якутской городской Думы». Решено было внести
Положение на рассмотрение Президиума Якутской городской Думы.
В марте были рассмотрены вопросы об исполнении протокольных поручений в
адрес Управления молодежи и семейной политики, Управления физической культуры и
спорта. Структурные подразделения предоставили информацию о ходе исполнения
рекомендаций, данных депутатами на заседании комиссий.
На заседании комиссии был рассмотрен проект «Лучшие выпускники»,
разработанный Общественной молодежной Палатой при Якутской городской Думе.
Данный проект предусматривает создание единой базы выпускников города Якутска и
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мероприятия по сотрудничеству с работодателями для оказания поддержки выпускникам
в поиске работы и трудоустройстве. В ходе заседания были даны рекомендации по
проекту в адрес Общественной молодежной Палаты, инициатива создания данного
портала была одобрена и поддержана.
По вопросу организации волонтерского движения по оказанию помощи
ветеранам, пенсионерам ГО «город Якутск» с участием молодежных общественных
организаций города Якутска было решено рекомендовать Управлению молодежи и
семейной политики провести работу по организации волонтерского движения со всеми
заинтересованными структурными подразделениями Окружной администрации в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На первом заседании постоянной комиссии были рассмотрены вопросы,
касающиеся мероприятий по уменьшению количества безработных на территории
города Якутска, а также мероприятий по работе с молодежью в летний период, вопросы
создания молодежной биржи труда, о плане мероприятий Окружной администрации по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также обращения и
инициативы граждан и общественных организаций.
Основной проблемой молодежи в городе Якутске является высокий уровень
безработицы, а также отсутствие занятости после завершения высших учебных
заведений. Для решения этого вопроса постоянной комиссией по молодежной политике
с

начала

работы

3

созыва

рассматривается

возможность

создания

наиболее

благоприятных условий для уменьшения количества безработных среди выпускников
вузов, ссузов и т.д. На заседании комиссии была заслушана информация руководителя
Центра занятости города Якутска, в частности, о мероприятиях по трудоустройству
молодежи, о заключении соглашений между Центром занятости и крупными
предприятиями Республики Саха (Якутия) о сотрудничестве и взаимодействии. На
заседании были приглашены представители центров карьеры высших учебных
профессиональных заведений города Якутска для координации работы по данному
направлению в своих учебных заведениях.
Для

решения

этой

проблемы

на

уровне

города

Якутска

Окружной

администрацией разрабатывается проект по созданию Молодежной биржи труда при
Управлении молодежи и семейной политики, непосредственно рассматривающей
вопросы организации занятости молодежи на территории города Якутска.
В связи с решением, принятым на 7 сессии Якутской городской Думы, о
наделении

постоянной

комиссии

по

молодежной

политике полномочиями

по

рассмотрению вопросов об укреплении межнационального и межконфессионального
согласия, на заседании была заслушана информация ММУ МВД России «Якутское» о
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работе в этом направлении. Было принято решение о проведении депутатских слушаний
по вопросу миграционной политики на территории ГО «город Якутск».
Было также рассмотрено обращении Федерации парашютного спорта РС(Я) о
выделении в долгосрочную аренду земельного участка под парашютные прыжки в с.
Маган. Президентом Федерации была высказана проблема отсутствия надлежащего
земельного участка для осуществления парашютных прыжков, а также было высказано
предложение о возможности выделения земельного участка в с. Маган в аренду для
парашютных прыжков. По данному вопросу было принято решение поручить
Департаменту градостроительной политики совместно с Агентством земельных
отношений проработать вопрос о возможности выделения указанного земельного
участка.
Также на заседании был рассмотрен проект, разработанный Общественной
молодежной Палатой по по повышению доступности детских спортивных площадок в
части строительства турников и брусьев на дворовых территориях г. Якутска. Членами
Молодежной палаты предлагается обеспечить дворовые территории города Якутска
малыми архитектурными формами в виде спортивных турников и брусьев для
пропаганды здорового образа жизни. Членами комиссии было принято решение
рекомендовать рассмотреть данный проект комиссии по бюджетно-экономической
политике для рассмотрения возможности о выделении средств из бюджета города на
реализацию данного проекта.
В конце апреля согласно решению постоянной комиссии были организованы
депутатские слушания по вопросу «О миграционной политике на территории ГО «город
Якутск». На заседании приняли участие представители Управления Федеральной
миграционной службы, Управления Роспотребнадзора, ММУ МВД России «Якутское»,
Государственной

инспекции

труда,

Управления здравоохранения, Министерства

иностранных дел России в городе Якутске, Департамента по делам народов РС(Я),
Федерации профсоюзов РС(Я), Центра занятости города Якутска, структурные
подразделения Окружной администрации города Якутска.
Основным докладчиков по вопросу выступили Управление Федеральной
миграционной

службы,

озвучившие

статистические

данные

о

количестве

зарегистрированных на территории ГО «город Якутск» мигрантов, о процедуре выдачи
разрешений на временное проживание для иностранных граждан, а также о различиях
между разрешением и патентом.
Заместителем главы ГО «город Якутск» Михайловым Г.Н. была высказана
позиция города по совершенствованию миграционной политики на территории города
Якутска.
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Депутатами Якутской городской Думы были высказаны ряд предложения для
уменьшения количества нелегальных иностранных граждан на территории города, о
необходимости внесения изменений в федеральной законодательства, а также о
возможности оказания влияния на работодателей в части привлечения ими наименьшего
количества иностранных граждан, о разработке программы Центром занятости
населения по замещению иностранной рабочей силы местным населением.
По окончанию дискуссий и обсуждения были даны рекомендации Управлению
Федеральной миграционной службы, Окружной администрации города Якутска, Центру
занятости города Якутска, а также Якутской городской Думе для проведения работ по
высказанным предложениям и инициативам.
В рамках осуществления контрольных полномочий на заседаниях были
рассмотрены вопросы об исполнении протокольных поручений заседаний постоянной
комиссии и депутатских слушаний от 22 апреля в части разработки программы по
реализации миграционной политики. Заместителем главы была проведена работа по
созданию Межведомственной комиссии по вопросам реализации миграционной
политики Российской Федерации при главе ГО «город Якутск».
Также на заседании был рассмотрен вопрос о плане мероприятий на 2014 год по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, по профилактике
межнациональных конфликтов. По данному вопросу была заслушана информация о
плане мероприятий на 2014 год, направленных на укрепление межнационального
согласия, об основных наиболее крупных мероприятиях по данному направлению, о
работе Комиссии по вопросам религиозных объединений при Окружной администрации
города Якутска, о сотрудничестве национальных общин с округами города Якутска, о
согласовании проекта по созданию Межведомственной комиссии по миграционной
политике на территории города Якутска, о разработке концепции по укреплению
межнационального согласия.
Одной из актуальных проблем на территории города Якутска является
обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. На
заседании комиссии была рассмотрена информация, предоставленная Департаментом
жилищных отношений о проведенной работе по данному направлению, о приобретении
323 жилых помещений за счет субвенций из федерального бюджета для обеспечения
жильем детей-сирот, о списке из 60 детей-сирот, имеющих право на обеспечение
жильем, об определении застройщика по строительству жилого дома, о согласовании
аукционной документации на сумму 62 млн. рублей по строительству многоквартирного
дома для обеспечения жильем детей-сирот, о субвенциях в размере 181 млн. рублей по
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данному направлению, об объявлении аукциона по программе переселения граждан из
аварийного жилья.
Были рассмотрены обращения граждан и структурных подразделений по
вопросам выделения земельного участка для осуществления парашютных прыжков и о
порядке оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования.
Депутатом Гордумы, членом постоянной комиссии Михайловым Р.Д. был
представлен разработанный им проект «Дом молодой семьи», представляющий собой
строительство 200-хвартирного жилого дома в качестве альтернативного варианта
обеспечения жильем молодых семей. По итогам рассмотрения проекта инициатива была
поддержана и МКУ «Агентство земельных отношений» было поручено предоставить
информацию о свободных земельных участков, пригодных для строительства данного
дома.
В рамках контрольных поручений была заслушана информация заместителя
главы Михайлова Г.Н. по вопросу увеличения заработной платы тренеров детских
спортивных школ. По словам Михайлова Г.Н. на увеличение заработной платы в 2014
году денежных средств не предусмотрено. Увеличение возможно произойдет с 1 января
2015 года с перерасчетом с сентября 2014 года.
Также депутатами было высказано предложение об увеличении финансирования
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 год в размере не
менее 50 млн. рублей после выступления МКУ «Департамент жилищных отношений» об
увеличении с каждым годом числа молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
По вопросу об исполнении протокольных поручений постоянной комиссии
заместителем главы Михайловым Г.Н. была предоставлена информация о ходе создания
Совета по реализации миграционной политики на территории РФ. На данном этапе
проект распоряжения находится на согласовании. Депутатами было дано поручение о
необходимости организации Совета до сентября 2014 года. Данное поручение было
исполнено и рассмотрено на очередном заседании постоянной комиссии.
В 4 квартале 2014 года деятельность постоянной комиссии была направлена на
осуществление контрольных полномочий об исполнении муниципальных программ в
сфере молодежной политики, физической культуры и занятости населения, а также на
формирование проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год, плановый периоды
2016-2017 гг. в сфере молодежной политики.
В целях эффективного противодействия распространения наркотических средств
постоянной комиссией был рассмотрен вопрос О мероприятиях по противодействию
распространения наркотических средств на территории ГО «город Якутск» с
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приглашением Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РС(Я).
Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице
№3. Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1
квартале 2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и
ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска,
часть поручений с долгосрочным сроком исполнения.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.

Вид документа

Проекты решений (программы, положения)
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
Контроль исполнения (отчеты, поручения)

1.
2.
3.

ИТОГО:

Количество
принятых
решений
4
32
13
49

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2014 г.
Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний

Тимофеев Н.В.

Михайлов Р.Д.

Аммосов В.В.

Ильин А.А.

Перфильев
Е.А.

11

7

9

6

8

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
Всего

Исполнено

В работе

59

43

16

9) Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и
агропромышленного комплекса
(Эверстова А.В.)
В соответствии с годовым планом работы постоянной комиссии, за период 2014
года постоянной комиссией проведено 9 заседаний, в ходе которых рассмотрено
23вопроса.
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Первое заседание постоянной комиссии состоялось 20 января 2014 года, в ходе
которого был утвержден отчет о работе постоянной комиссии по развитию пригородных
территорий и агропромышленного комплекса за 2013 год, принят план работы
постоянной комиссии на 2014 год.
Комиссия своей основной целью на 2014 год ставила контроль за исполнением
целевых программ, способствование созданию комфортных условий жилья для
населения пригородов, развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства. В течение года велся контроль за исполнением программных мероприятий,
предусмотренных по строкам утвержденного бюджета городского округа на 2014 год,
таких как Муниципальная Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа
"город

Якутск"

на

сельскохозяйственного

2013-2017

годы",

производства»,

«Создание

«Поддержка

условий
заготовки

для
и

развития

переработки

сельскохозяйственной продукции», «Сельское хозяйство и рыболовство» и др.
Кроме того, в рамках полномочий, установленных статьей 2 Положения о
постоянных комиссиях, утвержденной Решением Якутской городской Думы от
30.10.2013 г. № РЯГД-3-3, комиссией по развитию пригородных территорий и
агропромышленного комплекса велась работа по увеличению финансовых средств,
выделяемых пригородам г. Якутска, а также на развитие сельского хозяйства, выделение
земельных участков крестьянским фермерским хозяйствам. Факты малого объема
финансирования были неоднократно отмечены населением и администрациями
пригородов в ходе выездных заседаний постоянной комиссии.
Отчет о работе постоянной комиссии за 2013 год, успешно утвержден на
заседании Президиума Якутской городской Думы, членами Президиума отчет отмечен
как удовлетворительный.
Второе заседание постоянной комиссии прошло под началом заместителя
председателя – Иванова Александра Илариевича. В повестке заседания значились
следующие вопросы:

Об

исполнении

протокольных

поручений

постоянной

комиссии, о результатах ревизии договоров аренды земель сельскохозяйственного
назначения, о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», о планах на 2014 год, об
обращении Кычкина П.Г. – главы крестьянского фермерского хозяйства «СаНоКи».
Члены комиссии заслушали информацию Департамента имущественных и
земельных отношений и Управления сельского хозяйства Окружной администрации
города

Якутска

о

количестве

земель

сельскохозяйственного

назначения,

сельскохозяйственных угодий, пашен, сенокосных угодий, пастбищ и прочих земель на
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территории городского округа «город Якутск», из доклада стоит отметить сложность
установления факта неиспользования земель сельскохозяйственного назначения в связи
с отсутствием оснований для проверки. Это приводит к отсутствию правовых оснований
для изъятия некультивируемых земель сельскохозяйственного назначения. Данная
проблема является основной из причин по которой начинающие предприниматели в
сфере сельского хозяйства ограничены в дальнейшем развитии. Вместе с тем, по
информации начальника Управления сельского хозяйства, Окружной администрацией
активно ведутся мероприятия по межеванию и инвентаризации всех земель городского
округа, устанавливаются действующие арендаторы участков. Финансирование данных
мероприятий, было включено в проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 г. по
рекомендации постоянной комиссии в адрес главы, так как отсутствие единой базы
земель и данных об арендаторах создает сложности для выявления неиспользуемых
участков, которые могли бы быть переданы крестьянским фермерским хозяйствам для
оздоровления их деятельности.
По вопросу о ходе исполнения ДЦП ««Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» выступила заместитель начальника Управления
сельского хозяйства П.М. Кардашевская, ею был озвучен доклад о ходе выделения
субсидий молодым специалистам, членами комиссии обсуждены существующие
проблемы по реализации данной программы, Управлению сельского хозяйства поручено
взять под особый контроль целевое использование выделяемых субсидий по целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до
2020 г.», усилить взаимодействие с Министерством сельского хозяйства РС (Я) и с
Прокуратурой г. Якутска.
Производство сельхозпродукции в столице становится одной из ведущих
отраслей экономики городского округа. За последние годы стабилизировалось
производство мяса, молока, увеличились объемы производства картофеля, овощей и
зерновых, производства продовольственных товаров, в том числе мяса и субпродуктов,
колбасных изделий.
Одним из значительных результатов года стал возврат в собственность
городского округа земель бывшего совхоза «Маганский» - 1170 гектар вводятся в
сельхозоборот столичного агропояса.
В целях поддержки местных производителей расширяются торговые площади
для реализации сельхозпродукции. Выделены земельные участки под торговые
павильоны в 202 микрорайоне, на улице Каландаришвили и Пояркова, под
сельскохозяйственный

рынок

в

селе

Хатассы.

Ведется

строительство

сельскохозяйственной ярмарки площадью 440 кв. м. по улице Пилотов. Начато
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строительство торгово-производственного центра для реализации товаров местных
сельхозтоваропроизводителей на территории МУП «Оптово – розничное объединение
«Горснаб».
По

муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий

городского округа «город Якутск» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
выделено 6 квот на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в
сельской местности и молодым специалистам сельского хозяйства. Субсидии на
поддержку начинающих фермеров получили 4 крестьянских хозяйства.
Кроме того, в адрес комиссии поступило обращение главы крестьянского
хозяйства «СаНоКи» П.Г. Кычкина, так, в ходе заседания глава крестьянского хозяйства
подчеркнул необходимость включения клеточного звероводства в программу развития
сельского хозяйства, рассказал о конкурентоспособности якутской пушнины на мировом
рынке, о стопроцентной рентабельностью разведения пушнины. Комиссией по данному
вопросу было рекомендовано заместителю главы по развитию сельского хозяйства и
Управлению

сельского

хозяйства

провести

совещание

с

приглашением

всех

заинтересованных лиц, представителей научных организаций, в целях рассмотрения
проекта Крестьянского хозяйства «СаНоКи» о разведении клеточного звероводства и
направить в адрес Крестьянского хозяйства «СаНоКи» (глава-Кычкин П.Г.) официальное
экономическое заключение о (не)рентабельности проекта по развитию клеточного
звероводства на территории городского округа «город Якутск», об отсутствии (наличии)
перспективы финансирования данного проекта из бюджета городского округа «город
Якутск».
Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по
развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса в первом квартале
2014 года 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».
За II квартал 2014 года постоянной комиссией было проведено 3 заседания, в том
числе 1 выездное, на которых было рассмотрено 6 вопросов.
В соответствии с планом работы постоянной комиссии были рассмотрены
вопросы о плане мероприятий по реализации комплексных мер по развитию села в
Республике Саха (Якутия) и о развитии коммунальной инфраструктуры пригородных
населенных пунктов ГО «город Якутск». Информация была принята к сведению, а также
были внесены предложения по оптимизации муниципальных программ по развитию
пригородных территорий.
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Выездное заседание было проведено в Администрации мкр. Марха по вопросу о
перспективах развития пригородных территорий и агропромышленного комплекса. На
заседание была приглашена общественность мкр. Марха, жителями были высказаны
наиболее актуальные проблемы, касающиеся транспортного обслуживания населения,
коммунального комплекса, сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а также о
повышении качества водоснабжения мкр. Марха. Главой Администрации мкр. Марха
данные проблемы были взяты на контроль, также им была предоставлена информация о
ходе проведения работ по наиболее сложным вопросам и проблемам микрорайона.
В связи с поступающими обращениями граждан на заседании постоянной
комиссии отдельно был рассмотрен вопрос о транспортном обслуживании пригородных
территорий. Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, развития
туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска была предоставлена
информация по проведенной модернизации автобусных маршрутов пригородных
территорий, а также о статистических данных по результатам исследования
пассажиропотока на пригородных маршрутах. По обращениям жителей сельских
поселений городского округа пересмотрены тарифы пригородного сообщения. Так с 1
апреля 2014 года на участках дорог по Покровскому и Намскому тракту стоимость
проезда установлена Окружной администрацией города Якутска по городскому тарифу.
Для удобства населения мкр. Кангалассы организованы стыковочные маршруты
внутрипоселкового и пригородного сообщения.
В рамках реализации контрольных полномочий был изучен вопрос о поддержке
предпринимателей в сфере сельского хозяйства, а также вопрос о ходе проведения
ревизии земель сельскохозяйственного назначения.
В III квартале 2014 года постоянной комиссией проведено 2 заседания,
рассмотрено 7 вопросов.
В рамках контрольных полномочий, в целях подготовки к летнему периоду, был
рассмотрен вопрос «О подготовке к исполнению планов по заготовке сена».
Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 25.04.14 № 650р «О мерах
по подготовке и проведению весенне-полевых, кормозаготовительных работ на
территории городского округа «город Якутск» в 2014 году» образован оперативный
штаб по координации сезонных сельскохозяйственных полевых работ на территории ГО
«город Якутск» в составе 9 человек и начальника штаба – заместителя главы П.С.
Ефремова. Прогноз заготовки сена хозяйствами города Якутска на островных и
пойменных участках – 13740 тонн. В 2013 году хозяйствами города Якутска было
заготовлено 13740 тонн сена, улусными мобильными бригадами – 2672,6 тонн сена. В
кормозаготовительной кампании 2014 года привлечена машинно-технологическая
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станция СПК «МТС – Туймаада» (Тулагино-Кильдямский наслег) по обслуживанию
сельскохозяйственных организаций и населения на договорных условиях. Членами
комиссии было в адрес Управления сельского хозяйства была дана рекомендация
поставить на контроль вопрос качественного и своевременного обеспечения ГО «город
Якутск» кормозаготовкой для зимовья крупного рогатого скота.
По вопросу весенне - полевых работ 2014 года депутатами принята рекомендация
включить в бюджет 2015 года финансирование проекта по комплексу организационно –
хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных
и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования
земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур. В целом, согласно информации Управления сельского
хозяйства, весенне-полевые работы 2014 года начались 5 мая с.г. выходом на поля под
посев зерновых в с. Маган. Посев зерновых начался 8 мая с.г. закончился 22 мая с.г.
Посеяно зерновых 353 га, выполнение 100%. Несмотря на раннее наступление весны
посадка картофеля в отдельных хозяйствах началась с 18 мая с.г. Массовая посадка
картофеля началась с 22 мая. На 10 июля посев кормовых закончен на 852 га. С 15
августа начинается посев многолетних трав на 150 га.
По вопросу «О выделении финансовых средств на разработку концепции и
программы развития агропояса», членами комиссии рекомендовано МКУ «Агентство
земельных отношений», Управлению муниципального контроля усилить контроль за
эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения независимо от
форм собственности. Также, членами комиссии по итогам заседания направлено письмо
в адрес Главы ГО «город Якутск» А.С. Николаева с просьбой выделить денежные
средства из резервного фонда бюджета ГО «город Якутск» в сумме 900 тыс. рублей на
разработку концепции и программы развития Агропояса города Якутска на 2015-2020
годы.
Согласно принятому бюджету для дальнейшего развития агропояса столицы в
2015 году из бюджета направляется 59,8 млн. рублей. Дополнительно планируется
утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий
городского округа «город Якутск» с комплексом мероприятий по социальноэкономическому развитию сельских поселений.
Продолжится
производства

субсидирование

сельхозпродукции,

покупки

племенного

модернизации

скота,

поддержка

оборудования,

закупки

высокопродуктивных семян, строительства летних ферм и зимних теплиц. В планах 2015
года создание муниципального Фонда поддержки развития агропромышленного
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комплекса городского округа «город Якутск» и Фонда перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с протоколом совещания у Главы ГО «город Якутск» от 7.05.2014
г. было принято решение об определении МУП «ОРО Горснаб» стороной соглашения в
переуступке права аренды 19 земельных участков сельскохозяйственного назначения в с.
Маган. 29.05.2014 г. МУП «ОРО «Горснаб» подписали договор с Сергиенко В.И. о
продаже права аренды на указанные земельные участки на общую стоимость 15 млн.
руб. В связи с чем, на 10 (очередной) сессии соответствующая сумма была
предусмотрена.
В сентябре 2014 года было проведено 1 заседание комиссии. Депутаты заслушали
информацию по Ведомственной целевой программе (ВЦП) «Обеспечение основных
направлений деятельности Управления сельского хозяйства Окружной администрации
города Якутска на 2013 – 2015 годы». По информации начальника Управления сельского
хозяйства Алексеева Якова Николаевича, из 23 пунктов данной программы за шесть
месяцев текущего года 5 уже выполнено. Так, например, количество поголовья лошадей
достигло отметки в 2.396 штук, что равно 100,1% от утвержденного на 2014 год плана,
поголовье КРС – 5.340 (106,8%). Посевная площадь зерновых составила 353 гектара
(252,1%), посевная площадь картофеля – 1308,7 га (114,1%), посевная площадь
кормовых культур – 1146 га (111,3%).
Далее депутаты рассмотрели перечень мероприятий муниципальной целевой
программы (МЦП) по линии Управления сельского хозяйства Окружной администрации.
Интерес депутатов вызвал пункт «Поддержка отраслей растениеводства», где в
подпункте «Проведение работ по уничтожению карантинных и наркосодержащих
растений» стоит ноль рублей, хотя из документа явствовало, что первоначально на эти
цели было предусмотрено 200 тысяч рублей. «Да, действительно, фактическое
финансирование составило ноль рублей, поскольку в Якутске и его окрестностях
карантинных растений, кроме 26 гектаров повилики полевой на острове УлууАрыы на
Лене не обнаружено», - сказал Яков Николаевич.
В перечень вредных организмов, имеющих карантинное значение для территории
РФ, входят 24 карантинных объекта, из них 7 видов сорных растений. Эти сорные
растения ежегодно причиняют ощутимый ущерб сельскому хозяйству, снижая
урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность лугов и пастбищ, засоряя
урожай и ухудшая его качество, перенося возбудителей и аккумулируя вредителей
возделываемых растений и т. д. Они могут стать причиной отравлений животных,
отрицательно влияют на здоровье людей. Карантинные сорные растения отличаются
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высокой вредоносностью, вплоть до нарушения структуры и состава местных
фитоценозов.
Второй пункт повестки дня особых вопросов у депутатов не вызвал, поскольку
абсолютное большинство всех 13 протокольных поручений профильной комиссии
Гордумы выполнены, или находятся в работе.
Например, 6 декабря 2013 года комиссия рекомендовала Управлению сельского
хозяйства Окружной администрации изыскать возможность заключения договоров с КХ
«Котрус В.И.» на поставку товаров по фиксированной цене для нужд муниципальных
организаций города.
Яков Алексеев по данному вопросу заявил, что рекомендация депутатской
комиссии

Гордумы

выполнена

и

МУП

ОРО

«Горснаб»

заключил «договор

контрактации на поставку 84 тн. картофеля, моркови – 6 тн., свеклы – 6 тн. по
фиксированной цене для нужд дошкольных учреждений и школ».
Согласно рекомендации комиссии от 5 ноября 2013 года в соответствии с
решением №РЯГД -7-4 от 09.04.2014, выделены допассигнования в сумме 458, 3 т.р.
Администрации с. Пригородный на устройство септика в административном здании с
Пригородный. Также, согласно рекомендации комиссии в рамках мероприятий по
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ГО «город Якутск» на 2013 2017 годы» предусмотрено вручение гранта Тулагинской средней агрошколе в размере
500 тыс. руб.
В IV квартале 2014 года проведено 2 заседания комиссии, рассмотрено 5
вопросов.
20 ноября был рассмотрен вопрос «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сфере пригородных территорий и
агропромышленного комплекса (первое чтение).
По итогам заседания были приняты следующие рекомендации:
1. Внести проект решения «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов в сфере пригородных территорий и
агропромышленного комплекса (первое чтение) на рассмотрение заседания
Президиума и 12 (очередной) сессии Якутской городской Думы.
2. Рекомендовать Окружной администрации города Якутска рассмотреть обращение
председателя ЯГ ДОСОЖ (Устиновой В.И.) на заседании комиссии по бюджетным
проектировкам.
3. Рекомендовать Окружной администрации города Якутска включить в состав
комиссии по бюджетным проектировкам представителя от постоянной комиссии
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Якутской

городской

Думы

по

развитию

пригородных

территорий

и

агропромышленного комплекса.
4. Включить в план работы на 2015 г. постоянной комиссии по развитию пригородных
территорий и агропромышленного комплекса следующие вопросы:


О состоянии инженерной защиты ГО «город Якутск» (защитная дамба);



О решении вопроса по берегоукреплению Табагинской протоки.

Пригласить

заинтересованные

организации,

в

том

числе

Ленское

бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Андросов И.М., Исполнительную Дирекцию по ликвидации последствий
весеннего паводка

и организации восстановительных работ РС (Я)

(Лепчиков Д.Н.), Управление муниципального контроля (Порублева Г.И.),
МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий
от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера,

обеспечения пожарной безопасности» и др.
В 2015 году запланировано завершение строительства дамбы с устройством
водопропускных систем с. Капитоновке Тулагино-Кильдямского наслега. Будут
продолжены работы по газификации мкр. Лена с. Пригородное, ул. Кумахтахская с.
Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега. Общий объем расходов на благоустройство
города и пригородов возрастет в сравнении с 2014 годом и превысит 1 млрд. рублей.
16 декабря был рассмотрен вопрос по исполнению бюджета ГО «город Якутск»
на 2014 г. в разрезе целевых программ в сфере сельского хозяйства за 9 мес. 2014 года., а
также вопрос «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и плановый период
2016и 2017 годов в сфере пригородных территорий и агропромышленного комплекса».
В целом, деятельность постоянной комиссии носила плодотворный характер,
рассмотрены все вопросы, согласно Плану работы на 2014 год.
В 2015 году перед постоянной комиссией поставлены следующие задачи:
1. Поставить на контроль вопрос по исполнению долгосрочных целевых
программ по курируемой отрасли в разрезе индикаторов.
2. Держать на контроле вопрос межевания и постановки на кадастровый
учет сельскохозяйственных угодий пригородных территорий г. Якутска.
3. Поставить

на

контроль

вопрос

строительства

и

модернизации

животноводческих комплексов, объектов растениеводства, вопрос по
совершенствованию технологий производства местной продукции.
4. Особое внимание уделить поддержке и развитию аграрного пояса на
территории

ГО

«город

Якутск»,
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при необходимости

проводить

совместные

заседания

с

приглашением

Министерства

сельского

хозяйства РС (Я), и экспертов.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1
№ п./п.

Вид документа
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности

1.

ИТОГО:

Количество
принятых
решений
23
23

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.

1.

Вид документа
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности

ИТОГО:

Количество
принятых
решений
23
23

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии в 2014 г.:
Ф.И.О.
депутата

Эверстова
А.В.

Иванов
А.И.

Александр
ов Л.В.

Керегяев
Г.Л.

Максимов
А.Н.

Титова А.С.

Кол-во
заседаний

8

4

7

9

0

9

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.
(таблица №3):
Всего

Исполнено

В работе

68

50

18
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4. Иные формы депутатской деятельности
Депутатские слушания
В течение 2014 года организационным отделом Якутской городской Думы
организовано и проведено 9 депутатских слушаний:
11 марта 2014 года депутатские слушания по проекту программы «Социально
экономического развития». По итогам слушаний Департаменту экономики Окружной
администрации ГО «город Якутск» было рекомендовано предоставить в адрес комиссии
информацию о показателях соотношения прогнозных и итоговых данных программы
социально-экономического развития ГО «город Якутск» предыдущих лет, а также
рассмотреть возможность включения в прогнозный план социально-экономического
развития ГО «город Якутск» на период до 2017 года следующих пунктов:
 Включения в программу социально-экономического развития строки
строительства и ввода Индустриального парка и IT парка на территории мкр.
Кангалассы ГО «город Якутск».
 Увеличения финансирования мероприятий, направленных на строительство и
развитие детских круглогодичных мест отдыха.
 Отражения данных учета внешней иммиграции.
 Включения в программу показателей занятости населения.
 Увеличения средств, выделяемых для организации спортивных мероприятий и
укрепления физической культуры среди молодежи.
 Включения в прогнозные данные программы показателей финансирования
Муниципально-частного партнерства, с указанием отдельной статьи расходов для
функционирования Муниципально-частного партнерства.
 Внесения показателей улучшения качества жизни населения (в т.ч. в процентном
соотношении).
 Указания данных о соотношении программы социально-экономического развития
ГО «город Якутск» с другими нормативными актами, определяющими
дальнейшие пути развития городского округа «город Якутск»
20 марта 2014 г. депутатские слушания о нормативно правовом акте Якутской
городской Думы «О муниципально-частном партнёрстве в городском округе «город
Якутск»
По итогам депутатских слушаний депутаты Якутской городской Думы решили:
организовать прием предложений по проекту и внести с поступившими на рассмотрение
очередной сессии Якутской городской Думы.
22 апреля 2014 г. состоялись депутатские слушания «О миграционной политике
на территории ГО «город Якутск». По итогам слушаний был сформирован проект
рекомендаций, в том числе Окружной администрации города Якутска разработать
программу по реализации миграционной политики Российской Федерации на
территории городского округа и создать межведомственную комиссию по реализации
миграционной политике Российской Федерации при главе ГО «город Якутск».
22 мая 2014 г. состоялись депутатские слушания «О поддержке народных
инициатив», где были рассмотрены инициативы граждан по улучшению и благоустройся
своих кварталов.
27 мая 2014 г. прошли депутатские слушания «О ходе выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории ГО «город Якутск».
9 октября 2014 г. прошли депутатские слушания «О рассмотрении ставок
земельного налога на территории ГО «город Якутск»;
27 ноября 2014 г. состоялись депутатские слушания по проекту «Якутску –
инженерные решения»;
3 декабря 2014 г. были проведены депутатские слушания «О порядке проведения
отчетов депутатов Якутской городской Думы»;
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11 декабря 2014 г. прошли депутатские слушания по проекту «Якутску –
инженерные решения».
По итогам слушаний были приняты рекомендации и решения, в том, числе
Научно-техническому совету при главе ГО «город Якутск» рассмотреть лучшие
проекты, представленные организаторами проекта «Якутску - инженерные решения» с
целью возможного внедрения по существующим статьям жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства ГО «город Якутск».
Публичные слушания
В 2014 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.
За 2014 г. проведены публичные слушания по разным направлениям деятельности
Городского округа "город Якутск", наиболее значимые из них:
 Публичные слушания по внесению изменений в Устав ГО "город Якутск";
 Публичные слушания "О программе социально-экономического развития ГО
"город Якутск" на 2013-2017 годы";
 Публичные слушания по проекту развития систем теплоснабжения на
территории ГО «город Якутск» до 2032 г.;
 Публичные слушания
модернизации маршрутной сети городского
транспорта;
 Публичные слушания по проектам планировки и межевания территорий и
кварталов ГО «город Якутск».
Рабочие встречи с Главой городского округа «город Якутск»
В 2014 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".
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5. Работа с обращениями граждан
Вся адресованная Якутской городской Думе корреспонденция поступала в отдел
документационного учета и контроля.
За отчетный период зарегистрировано всего 4091 письмо. Было направлено 1996
исходящей корреспонденции, что на 372 больше, чем в 2013 году - 1624, т.е. показатели
увеличены на + 18,6%.
За отчетный период были направлены письма от МКУ «Аппарат по ОД ЯГД» - 117
против 92 в 2013 году, т.е на +21,4% больше.
Всего 2014 году в Якутскую городскую Думу и МКУ поступило 2095 входящих
писем, в т.ч. 1956 письменных обращений от юридических лиц, и 139 обращений от
физических лиц. В 2013 году – 1933 обращения, что на 23 обращения меньше, чем в 2014
году - (1,2%).
В целом количество письменных обращений в Якутскую городскую Думу возросло.
При этом за последний год наметилось увеличении роста удельного веса поступающих
писем от физических лиц (с 6,05% в 2013 году до 6,63% в 2014 году) и снижении
удельного веса поступивших писем от юридических лиц (с 93,95% в 2013 году до 93,37%
в 2014 году), при увеличении общего количества поступивших писем за год.
См. Приложение № 1. Таблица: Динамика письменных обращений в Якутскую
городскую Думу.
Диаграмма
Основной объем писем и обращений, поступивших в Якутскую городскую Думу,
по корреспондентам, составляют абсолютное большинство:
- от структурных подразделений ОА - 976;
- от организаций, предприятий
- 337.
Анализируя поступившие вопросы по тематике, можно заключить следующее:
- вопросы о информациях, отчетах
на 1 месте - 418;
- вопросы награждения, ходатайств, поздравлений на 2 месте - 233;
- вопросы сессионные
на 3 месте - 143.

Работа с входящей корреспонденцией
Важным направлением деятельности Якутской городской Думы является работа с
письмами и обращениями, поступающими из органов государственной власти, местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных, политических, социальных
организаций и физических лиц. Вся техническая работа с письменной корреспонденцией
осуществляется отделом документационного обеспечения и контроля, которая
обрабатывает поступающие по почте, АИС «Дело-СЭВ» письма и обращения,
адресованные Якутской городской Думе, МКУ и его должностным лицам.
Работа с письмами и обращениями, проводимая в Якутской городской Думе,
является одним из основных элементов связи представительного органа с гражданами и
организациями и ведется строго регламентировано. Рассмотрение и анализ поступающих
заявлений, предложений, жалоб дают возможность акцентировать внимание на
своевременное устранение проблем, дальнейшего рассмотрения вопросов, требующих
нормативного регулирования, на постоянных комиссиях, сессиях ЯГД.
Еженедельно предоставлялся отчет (49 отчетов за 2014 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.
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Осуществлялся контроль за исполнением входящих документов. Из всех
документов:
На начало года на контроле – 19;
поставлены на контроль – 470;
исполнены, направлен ответ – 483;
на конец года находятся на исполнении - 6.
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 не требует предоставления ответа заблаговременно до
истечения срока, указанного в обращении.

Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений
деятельности Якутской городской Думы. За 2014 год в адрес руководства Якутской
городской Думы поступило 139 письменных обращений. Количество обращений
граждан по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. увеличилось на 15,8% (117).
Увеличение числа обращений объясняется невозможностью решения некоторых
проблем исполнительным органом, увеличением числа встреч с населением, доверием
населения представительному органу, (специфика прежнего места работы 1 заместителя
Председателя ЯГД).
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 – прежнему лидируют сферы ЖКХ, жилищные и земельные вопросы. По сравнению
с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось количество обращений по газификации
(на 1), строительства (на 2). По сравнению с прошлым годом заметно увеличилось
количество обращений об устройстве в ДДУ (на 15) и СОШ (на 3). Наметилось
увеличение по земельным вопросам (на 12), организационным вопросам (на 4). Все
поступившие обращения рассмотрены руководством и переданы для дальнейшей работы
в постоянные комиссии, сотрудникам аппарата ЯГД.
Статистически данные о работе с письменными обращениями граждан
распределяются следующим образом:
Поступило письменных обращений граждан – 139
- в т.ч. коллективных обращений
- 21
- в т.ч. повторных обращений
- 1
 Рассмотрено всего
- 139
- взято на контроль
- 138
- находятся на рассмотрении
- 3
 Передано на рассмотрение ПК
- 1
 Передано на рассмотрение депутатов - 2.
По адресатам:
 Саввинову А.А. – 91
 Силкиной М.С. - 48
 Васильеву А.В. - 1
По тематике:
 о решении вопросов в области ЖКХ – 30
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о жилищных вопросах, о содействии в участии в программе - 22
о содействии в выделении, оформлении земельных участков - 20
о содействии в устройстве в ДДУ – 19
о финансовой, материальной помощи – 11
о вопросах организационных - 9
о строительстве, архитектуре – 5
о содействии в устройстве в СОШ – 4
о ремонте дороги, вопросах транспорта – 3
о социальных вопросах - 3
о газификации – 2
о жалобе – 2
о вопросах труда, трудоустройства – 2
об исполнении судебных решений – 1
о заявке на участие в грантах – 1
о законности – 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.
Работа с исходящей корреспонденцией
Анализ контроля за исходящей корреспонденцией по итогам 2014 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, в
основном, предоставляются в срок.
Еженедельно предоставлялся отчет по работе с исходящей корреспонденцией (49
отчетов за 2014 год) об исполнении поручений Председателя сотрудниками Аппарата
Якутской городской Думы.
Анализ нарушений сроков предоставления ответов показал следующие причины:
1. секретари приемных ОА г. Якутска и др. организаций 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.
В целях усиления контроля исполнения исходящих документов в срок и
своевременного получения исполнителем корреспонденции от ЯГД, было подготовлено
Распоряжение о внесении дополнений в Инструкцию по делопроизводству.
Осуществлялся контроль за исполнением исходящих документов. Из всех
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документов:
На начало года на контроле – 10;
поставлены на контроль – 321;
исполнены, сняты с контроля – 326;
на конец года находятся на исполнении - 5.
На 31 декабря 2014 года на контроле находятся исполнение 5 поручений по
исходящим письмам.
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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.
Мероприятия по межмуниципальному сотрудничеству
в течение 2014 года
В течение отчетного периода с января по декабрь 2014 года совместно с
Ассоциацией представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) были проведены следующие мероприятия:
1. г. Якутск, 31 января 2014 г. – совместное заседание Регионального Совета
Якутского регионального отделения ВСМС и Координационного Совета
Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований РС(Я). На совместном заседании были рассмотрены и приняты решения
по следующим вопросам:
1. О работе ЯРО ВСМС и Ассоциации представительных органов ПО МСУ МО
РС(Я) за 2013 год и планах работы на 2014 год.
2. О предложениях ЯРО ВСМС по совершенствованию системы местного
самоуправления. Предложения были сформированы совместно с местными
отделениями, Советом МО РС(Я), Постоянным комитетом Государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам местного самоуправления и направлены в
Центральный исполнительный комитет ВСМС для дальнейшей работы и разработки
законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
3. Об участии ЯРО ВСМС в избирательных кампаниях муниципальных выборов в
РС(Я) 2014 года.
4. О республиканском конкурсе ЯРО ВСМС «Лучшее местное отделение». Было
принято решение провести конкурс среди местных отделений, началом конкурса
объявить День местного самоуправления – 21 апреля. Конкурс проходит
дистанционно, определены члены экспертной комиссии, утвержден план работы.
Соорганизаторы конкурсы: Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я) по вопросам местного самоуправления, Департамент Администрации
Президента и Правительства РС(Я) по внутренней политике, Департамент АПиП
РС(Я) по вопросам местного самоуправления, Совет муниципальных образований
РС(Я).
5. О созыве Конференции ЯРО ВСМС. Было принято решение провести Отчетновыборную Конференцию ЯРО ВСМС 28 марта 2014г.
6. О руководителях местных отделений ЯРО ВСМС. В связи с прошедшими 8
сентября выборами, было принято решение провести ротации среди руководителей
местных отделений.
7. О добровольных взносах на обеспечение уставной деятельности ЯРО ВСМС.
8. О намерениях по подписанию Соглашения о сотрудничестве Ассоциации
представительных органов МСУ МО РС(Я) с Советом муниципальных образований
РС(Я) – ассоциацией межмуниципального сотрудничества.
9. О принятии в члены Ассоциации представительных органов МСУ МО РС(Я). На
совместном заседании в члены Ассоциации ПО МСУ МО РС(Я) был принят
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Районный Совет депутатов (Суглан) МР «Жиганский национальный эвенкийский
район».
2. г. Якутск, 14 февраля 2014 г. состоялся круглый стол по актуальным
проблемам местного самоуправления. Участие приняли члены Регионального Совета
ЯРО ВСМС, члены Координационного Совета Ассоциации ПО МСУ МО РС(Я),
председатель Совета МО РС(Я), специалисты Гос.Собрания (Ил Тумэн), ОА «город
Якутск».
Обсуждались вопросы по совершенствованию системы местного
самоуправления, согласно письму председателя ВСМС Тимченко В.С., мнения экспертов
по реформе МСУ.
3. г. Якутск, 28 марта 2014 года состоялась Отчетно-выборная Конференция
ЯРО ВСМС. В работе Отчетно-выборной Конференции приняли участие 36 человек, в
т.ч. 2 приглашенных. В рамках Конференции была организована первая выставка
муниципальных практик «Инновационное развитие муниципалитета». Всего в выставке
были представлены 12 экспозиций от 10 муниципальных образований. На Конференции
был избран новый состав членов Регионального Совета, Региональной контрольноревизионной комиссии.
4. г. Якутск 29 марта 2014 года прошла III Спартакиада депутатов
представительных органов местного самоуправления. В Спартакиаде приняли
участие 16 команд, которые соревновались в пяти видах спорта: волейбол, командные
прыжки, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис. Были разыграны призовые
места (медали и кубки) по каждому виду спорта. В общекомандном зачете места
определились следующим образом: 1 место – команда депутатов Чурапчинского улуса, 2
место – команда депутатов Усть-Алданского улуса, 3 место – депутаты Якутской
городской Думы.
5. г. Якутск, 3-4 апреля состоялся ряд мероприятий с участием председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Степана Киричука с депутатами
Государственного
Собрания
(Ил
Тумэн)
Республики
Саха
(Якутия),
представителями
муниципальных
образований
по
вопросам
местного
самоуправления. На встрече был озвучен ряд предложений, начиная с сохранения
института прямых выборов глав муниципальных образований, заканчивая
предложениями четко зафиксировать в законопроекте критерии использования новых
типов муниципальных образований, например, «внутригородской район», также
целесообразностью деления на внутригородские районы для городских округов с
численностью населения от полумиллиона человек и более. Поступившие предложения
Степан Киричук попросил направить в профильный комитет Государственной Думы.
6. г. Москва, 10 апреля 2014 года состоялось заседание Центрального Совета
ВСМС. Республику Саха (Якутия) представлял Саввинов Александр Александрович. На
заседании основным вопросом рассматривался законопроект, предусматривающий
реформу действующей системы местного самоуправления. Участники заседания пришли
к выводу, что субъекты должны определять преобразование конкретных городских
округов в городские округа с внутригородским делением, вводить в нем двухуровневую
модель местного самоуправления, сроки и порядок перехода на новую модель
формирования органов представительной власти в новых муниципалитетах.
7. г. Элиста, Республика Калмыкия, 25-26 апреля 2014 года по приглашению и. о.
Главы города Элисты, председателя Элистинского городского Собрания Вячеслава
Намруева, прошло заседание Координационного Совета Союза представительных
органов муниципальных образований России (председатель Координационного
Совета - Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов). В
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работе заседания принял участие Саввинов Александр Александрович. Участники
заседания обсудили вопросы развития местного самоуправления в Российской
Федерации в свете Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина
Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года и поделились опытом работы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
8. г. Якутск, 12 мая 2014 года состоялось заседание Регионального Совета
Якутского регионального отделения ВСМС. На заседании были рассмотрены и
приняты решения по следующим вопросам:
1. О предложении кандидатуры кандидата предварительного внутрипартийного
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидата на должность высшего должностного лица Республики Саха (Якутия).
2. О работе Якутского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» за I квартал 2014г.
3. Об уточнении плана работы Якутского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» на
II-III кварталы 2014г.
В ходе заседания было принято решение о выдвижении на предварительное
внутрипартийное голосование кандидатом от Якутского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления» временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия)
Борисова Е.А.
9. с. Амга, 18-19 июля 2014 года прошло выездное заседание круглого стола по
вопросам местного самоуправления Ассоциации представительных органов
местного самоуправления РС(Я) совместно с Якутским региональным отделением
ВСМС. На заседании круглого стола по вопросам местного самоуправления были
приняты рекомендации к Федеральному закону №136-ФЗ от 27 мая 2014 года, которые
были направлены в Государственную Думу Российской Федерации, Государственное
Собрание (Ил Тумэн) и Правительство Республики Саха (Якутия). По итогам круглого
стола было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Ассоциацией представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) и Советом муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) – ассоциацией межмуниципального сотрудничества.
10. г. Якутск, 2 сентября 2014 года состоялось заседание Регионального
Совета Якутского регионального отделения ВСМС, на котором было принято
решение о созыве Конференции Якутского регионального отделения ВСМС 17 сентября
2014 года в городе Якутске для избрания делегатов на V Съезд ВСМС, который состоится
25 сентября 2014 года в городе Москва.
11. г. Якутск, 17 сентября 2014 года состоялась внеочередная Конференция
Якутского регионального отделения ВСМС, на котором согласно установленной
нормы представительства было избрано два делегата от Якутского регионального
отделения ВСМС для участия в работе V Съезда ВСМС:
1. Карманов Алексей Дмитриевич – член Регионального Совета, руководитель
Амгинского местного отделения ВСМС;
2. Попов Иван Романович – член Регионального Совета, руководитель Намского
местного отделения ВСМС.
12. г. Москва, 25 сентября 2014 года состоялся V Съезд Всероссийского Совета
местного самоуправления. Председателем ВСМС был избран Азаров Дмитрий
Игоревич. В работе Съезда от Якутского регионального отделения принимали участие
делегаты и приглашенные:
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1. Делегаты, избранные на Конференции:
1. Карманов Алексей Дмитриевич – член Регионального Совета, руководитель
Амгинского местного отделения ВСМС;
2. Попов Иван Романович – член Регионального Совета, руководитель Намского
местного отделения ВСМС.
2. Делегаты по должности:
3. Афанасьев Сахамин Миланович – член Регионального Совета, член Центрального
Совета ВСМС;
4. Саввинов Александр Александрович – Председатель Регионального Совета, член
Президиума Центрального Совета ВСМС.
3. Приглашенные:
5. Илларионова Туйаара Иннокентьевна – член Регионального Совета, руководитель
исполнительного комитета Якутского регионального отделения ВСМС;
6. Местников Василий Александрович – член Регионального Совета.
В повестке дня Съезда рассматривались подведение итогов работы
Всероссийского Совета местного самоуправления в 2012 - 2014 годах, обсуждение
перспектив развития системы местного самоуправления в Российской Федерации,
избрание председателя ВСМС.
В ходе работы V Съезда ВСМС Председатель Регионального Совета Якутского
регионального отделения ВСМС Саввинов Александр Александрович был награжден
Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления».
13. г. Магнитогорск, 16-18 октября 2014 года состоялось заседание
Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных
образований РФ. В работе заседания Координационного Совета по предложению
Саввинова Александра Александровича приняла участие член Регионального Совета,
руководитель Ленского местного отделения ВСМС Балагурова Марина Ивановна. В
повестку заседания были включены вопросы по развитию системы социальной защиты
граждан пожилого возраста в свете поручений Президента РФ Путина В.В. по итогам
заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 5
августа 2014 года. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» вступает в силу с 1 января
2015 года и заменяет собой федеральные законы от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10 декабря
1995 года №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации».
14. г. Якутск, 17 октября 2014 года состоялись парламентские слушания на
тему «О реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года №136-ФЗ «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В парламентских слушаниях приняли участие члены и руководители
местных отделений Якутского регионального отделения ВСМС. С учетом поступивших
предложений 15 декабря 2014 года на тринадцатой пленарной сессии Государственного
Собрания (И л Тумэн) во втором окончательном чтении был принят Закон Республики
Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном
самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», согласно которому законодательно
закреплена выборность глав муниципальных районов и городских округов Республики
Саха (Якутия).
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Участие Якутского регионального отделения в избирательных
кампаниях 2014 года.
Основной региональной избирательной кампанией стали досрочные выборы Главы
Республики Саха (Якутия), которые состоялись в единый день голосования 14 сентября
2014 года.
24 апреля 2014 года Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным был подписан Указ «О досрочном прекращении полномочий
Президента Республики Саха (Якутия)». 29 апреля Региональным политическим советом
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение о проведении предварительного
внутрипартийного голосования по определению кандидатуры для последующего
выдвижения на должность Главы Республики Саха (Якутия).
12 мая 2014 года на заседании Регионального Совета было принято решение о
выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха
(Якутия) Борисова Егора Афанасьевича от Якутского регионального отделения ВСМС
для участия в предварительном внутрипартийном голосовании Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
По итогам убедительной победы на 28 площадках предварительного голосования
Борисов Егор Афанасьевич на Конференции Якутского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошедшей 14 июня 2014 года, был выдвинут кандидатом на
должность Главы Республики Саха (Якутия).
В рамках избирательной кампании членами местных отделений велась активная
работа в поддержку кандидатуры Борисова Егора Афанасьевича.
14 сентября 2014 года состоялись выборы Главы Республики Саха (Якутия). При
явке в 52,75% победу в первом туре с результатом 58,79% голосов одержал Борисов Егор
Афанасьевич.
Соглашения Якутского регионального отделения ВСМС
1. Соглашение о сотрудничестве между Якутским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного
самоуправления» и фракцией партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) подписано 13 апреля 2010 года, г. Якутск.
2. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Якутским региональным
отделением Общероссийской организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления» и Якутским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» подписано 23 июля 2007 года, г. Якутск.
3. О сотрудничестве и совместной координации работы между Советом муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) – ассоциацией межмуниципального
сотрудничества и Якутским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» подписано 24 декабря
2009 года, г.Якутск.
4. О сотрудничестве и взаимодействии между Якутским Региональным отделением
Общероссийской Общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления» и Автономным Учреждением «Центр поддержки предпринимательства
Республики Саха (Якутия), подписано 25 марта 2011 года, г.Якутск.
5. О сотрудничестве и совместной деятельности между Обществом с ограниченной
ответственностью «Ситим-Медиа»и Общероссийской общественной организацией
«Всероссийский совет местного самоуправления», подписано 25 марта 2011 года,
г.Якутск.
6. По основам взаимоотношений Якутского регионального отделения ООО
«Всероссийский Совет местного самоуправления» и Дирекции Проекта «Кадровый
резерв – профессиональная команда страны», подписано 11 ноября 2011 года, г. Якутск.
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7. Правовое обеспечение деятельности Якутской городской Думы
За отчетный период 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 126 правовых заключений);
2. Разработаны и внесены на рассмотрение сессии Якутской городской Думы 5
проектов решений:
1) от 26.02.2014 РЯГД-6-8 «О рассмотрении протеста Прокуратуры города
Якутска от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на решение Якутской городской Думы от
10.02.2009 РЯГД-13-4 «Об организации оказания скорой медицинской помощи на
территории городского округа «город Якутск»;
2) от 26.02.2014 РЯГД-6-9 «О рассмотрении протеста Прокуратуры города
Якутска от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на Постановление городского Собрания депутатов
г. Якутска от 27.05.2003 ПГС № 6-9 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в городе Якутске»;
3) от 26.02.2014 РЯГД-6-10 «О рассмотрении протеста Прокуратуры города
Якутска от 31.01.2014г. № 16-2014/34 на нормативный правовой акт Якутской городской
Думы от 16.06.2011 № 2-НПА «Правила благоустройства городского округа «город
Якутск»;
4) от 11.06.2014 РЯГД-8-18 «О нормативном правовом акте Якутской городской
Думы «О внесении изменения в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от
24 апреля 2013 года № 136-НПА «Об утверждении Положения о почетном знаке
городского округа «город Якутск» «Слава матери»;
5) от 22.12.2014 РЯГД-13-12 «Об утверждении плана работы Якутской городской
Думы на 2015 год».
3. Подготовлены ответы по обращениям граждан, юридических лиц,
государственных и муниципальных органов в Якутскую городскую Думу, а также
письма по поручениям Председателя, Первого заместителя председателя Якутской
городской Думы, Руководителя Аппарата Якутской городской Думы (235 писем). Кроме
того, подготовлено 68 служебных писем по правовым вопросам.
4. Правовое обеспечение деятельности заседаний сессий Якутской городской
Думы, Президиума и постоянных комиссий, «депутатских слушаний» (132 заседание
постоянных комиссий, 9 депутатских слушаний, 12 заседаний Президиума Якутской
городской Думы, 8 заседаний сессий Якутской городской Думы).
5. Осуществлялся контроль за исполнением структурными подразделениями
Окружной администрации г. Якутска Плана нормотворческой деятельности (утв.
решением Якутской городской Думы от 25.12.2013 РЯГД-5-18): направлялись запросы,
по результатам ответов на которые был подготовлен отчет о ходе исполнения плана
нормотворчества.
6. Составление и проверка договоров, заключаемых Якутской городской Думой,
как юридическим лицом. (90 договоров)
7. Подготовлены распоряжения Председателя Якутской городской Думы об
установлении требований к электронным форматам проектов решений Якутской
городской Думы и о регистрации входящих проектов решений Якутской городской
Думы.
8. Принято участие в разработке, опубликовании на официальном сайте
государственных закупок Планов-графиков контрактов Якутской городской Думы и
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МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» и внесении в
них изменений.
9. Представление на заседаниях постоянных комитетов и пленарных заседаниях
Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) следующих проектов:
- проект Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О
законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн)» Республики Саха
(Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрании Российской
Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков
в субъектах Российской Федерации»;
- проект закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной
инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменения в Кодекс Республики
Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (в части установления
ответственности за выезд на лед рек, озер, водохранилищ, в местах не оборудованных
для переправы.
10. Подготовлена и направлена на опубликование аукционная, котировочная
документация по следующим видам товаров, работ, услуг: поставка нефтепродуктов,
аренда транспортного средства, сотовая связь, интернет, ремонт автомашин Ford
Mondeo, УАЗ-Патриот, Toyota Land Cruiser, Hyundai Grand Starex, изготовление
сборников решений сессий, изготовление открыток, выпуск телепередачи о деятельности
Якутской городской Думы, распространение информации о деятельности Якутской
городской Думы в сети интернет, изготовление бланков Почетных грамот,
Благодарностей Якутской городской Думы, изготовление поздравительных открыток,
оказание услуг по организации и проведению национального праздника «Ысыах-2014,
сотовая связь, изготовление сувениров, поставка продуктов питания, поставка продуктов
питания на вынос, поставка дисков к автомашине Форд-Мондео, распространение
информации о деятельности Якутской городской Думы в сети интернет,
распространение информации о деятельности Якутской городской Думы в средствах
массовой информации (газета), поставка компьютерного оборудования, компьютерных
планшетов, поставка и монтаж системы голосования, поставка лицензий программы
«СЭД-Дело», разработка и установка программного обеспечения для компьютерных
планшетов, организация торжественных мероприятий, изготовление нагрудных знаков и
футляров к ним, поставка нефтепродуктов, приобретение автотранспортных средств
MITSUBISHI PAJERO SPORT, MITSUBISHI PAJERO – IV (ULTIMATE). Всего
проведено 25 аукционов, 12 запросов котировок и 3 запроса предложений, по
результатам проведенных торгов заключены муниципальные контракты.
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8. Заключение
В течение 2014 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 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.
Как и прежде, бюджет 2014 года сохранил свою социальную направленность.
Целый блок расходных обязательств выполнялся независимо от экономической
ситуации. Моменту принятия городского бюджета на 2014 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 2015 году
станут:
- усиление внимания вопросам полноты и своевременного формирования доходной
части бюджета городского округа "город Якутск";
- усиление контроля за исполнением муниципальных целевых программ по
эффективному использованию муниципального имущества;
- контроль эффективного использования средств, выделяемых на проведения
мероприятий Года предпринимательства, объявленного Президентом Республики
Саха (Якутия), Года народной солидарности в городском округе «город Якутск»;
- 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 и образовательных 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.

Руководитель аппарата
Якутской городской Думы

А.В. Васильев
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