
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22 декабря 2014 г. N РЯГД-13-12 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2015 ГОД 
 

Рассмотрев проект примерного плана работы Якутской городской Думы на 2014 год, на 
основании части 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава городского округа 
"город Якутск", Якутская городская Дума решила: 

1. Утвердить план работы Якутской городской Думы на 2015 год согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя 

председателя Якутской городской Думы (М.С. Силкина) и председателей постоянных комиссий. 
 

Председатель 
Якутской городской Думы 

А.А.САВВИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению 

Якутской городской Думы 
от 22 декабря 2014 г. N РЯГД-13-12 

 
 
 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2015 ГОД 

1 квартал 
 

 Проект решения Разработчик Ответственный 

1. О внесении изменений в нормативный правовой 
акт Якутской городской Думы от 14 ноября 2012 
года N 93-НПА "О порядке управления и 
распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского 
округа "город Якутск" 

МКУ "Агентство земельных 
отношений" (Членова Н.В.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 
(Ильин А.А.) 

2. О проекте закона Республики Саха (Якутия) в 
порядке законодательной инициативы Якутской 
городской Думы "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики 
Саха (Якутия)" 

МКУ "Агентство земельных 
отношений" (Членова Н.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 
нормативный правовой акт Якутской городской Думы N 161-НПА 
принят 20.11.2013, а не 29.11.2013. 
 

3. О внесении изменений в нормативный правовой 
акт Якутской городской Думы от 29 ноября 2013 
года N 161-НПА "Об утверждении Положения о 
порядке использования официальных символов 
городского округа "город Якутск" 

МКУ "Служба рекламы, 
информации и контроля" 
(Антонова А.А.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

4. Об утверждении Положения о порядке принятия 
и оформления выморочного имущества в 
муниципальную собственность городского 
округа "город Якутск" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
(Степанов В.Н.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 
(Ильин А.А.) 

5. Об утверждении Положения о порядке и 
условиях отнесения граждан к категории лиц, 
которым могут быть предоставлены жилые 
помещения по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования 

МКУ "Департамент 
жилищных отношений" 
(Ткаченко И.В.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 
(Ильин А.А.) 

6. О признании утратившим силу постановления 
городского Собрания депутатов г. Якутска от 16 
сентября 2005 года ПГС-36-15 "Об утверждении 

МКУ "Департамент 
жилищных отношений" 
(Ткаченко И.В.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 



Положения "О маневременном жилищном 
фонде муниципального образования "город 
Якутск" 

(Ильин А.А.) 

7. Об утверждении отчета Межмуниципального 
управления МВД России "Якутское" за 2014 год 

Начальник Управления 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами 
(Шилов Д.Ф.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Правовой департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре (Бушин А.А.) 

10. О внесении изменений в бюджет ГО "город 
Якутск" на 2015 год и на период 2016 - 2017 
годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике 
(Петров П.П.) 

 
2 квартал 

 

11. Об утверждении отчета главы городского округа 
"город Якутск" о работе в 2014 году 

Заместитель главы - 
руководитель аппарата 
(Михайлов Г.Н.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

12. О проекте закона Республики Саха (Якутия) в 
порядке законодательной инициативы Якутской 
городской Думы "О внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З N 
111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Республике Саха (Якутия)" 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) Правовое 
управление (Иванов В.С.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

13. Утверждение стратегии социально - 
экономического развития городского округа 
"город Якутск" на период до 2032 года. 

Департамент экономики 
(Стручкова А.А.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

14. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа "город Якутск" за 2014 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

15. Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Якутской городской 
Думы за 2014 год 

Контрольно-счетная палата 
города Якутска 
(Николаев И.А.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

16. Об утверждении Положения о знаке отличия "За 
вклад в развитие физической культуры и спорта 
города Якутска 

Управление физической 
культуры и спорта 
(Бурцев К.С.) 

Комиссия по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и 
здоровому образу жизни 
(Тимофеев Н.В.) 



17. О внесении изменений в Положение о 
совершенствовании порядка учета 
муниципального имущества городского округа 
"город Якутск", утвержденное решением 
Якутской городской Думы от 28.04.2009 РЯГД-17-
6 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
(Степанов В.Н.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 
(Ильин А.А.) 

18. О внесении изменений в нормативный правовой 
акт Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 
года N 54-НПА "О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг в 
городском округе "город Якутск", а также 
Положения о ведении адресной системы и 
предоставления содержащейся в ней адресной 
информации городского округа "город Якутск" 

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

19. О признании утратившим силу решения Якутской 
городской Думы от 29 апреля 2010 года РЯГД-25-
7 "Об утверждении Положения о порядке 
исполнения полномочий в области общего 
среднего, дошкольного, дополнительного 
образования, финансировании муниципальных 
образовательных учреждений городского округа 
"город Якутск" 

Управление образования 
(Петров А.К.) 

Комиссия по социальной 
политике (Кычкина А.А.) 

20. 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 ПОС-41-14 

Управление образования 
(Петров А.К.) 

Комиссия по социальной 
политике (Кычкина А.А.) 

21. Об утверждении отчета Межмуниципального 
управления МВД России "Якутское" за первое 
полугодие 2015 года 

Начальник управления 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами 
(Шилов Д.Ф.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

22. О награждении знаком отличия "Почетный 
строитель г. Якутска" 

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Правовой Департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре (Бушин А.А.) 

25. О внесении изменений в бюджет ГО "город 
Якутск" на 2015 год и на период 2016 - 2017 
годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

 



3 квартал 
 

26. О внесении изменений в нормативный правовой 
акт Якутской городской Думы от 23 ноября 2011 
года N 29-НПА "Положение о порядке 
проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на объектах 
муниципальной собственности" 

МКУ "Служба рекламы, 
информации и контроля" 
(Антонова А.А.) 

Комиссия по 
имущественным и 
земельным отношениям 
(Ильин А.А.) 

27. О присвоении звания "Почетный гражданин 
города Якутска" 

Управление кадров 
(Левочкина В.А.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Правовой департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре (Бушин А.А.) 

30. О внесении изменений в бюджет ГО "город 
Якутск" на 2015 год и на период 2016 - 2017 
годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

 
4 квартал 

 

31. "О бюджете городского округа "город Якутск" на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

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

Правовой департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, 
законности и Регламенту 
(Васильев Н.Н.) 

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

Департамент 
градостроительной 
политики 
(Новикова Г.Г.) 

Комиссия по 
градостроительству и 
архитектуре (Бушин А.А.) 

34. О внесении изменений в бюджет ГО "город 
Якутск" на 2015 год и на период 2016 - 2017 
годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно - 
экономической политике 
(Петров П.П.) 

 
Руководитель аппарата 

Якутской городской Думы 
А.В.ВАСИЛЬЕВ 

 
 
 

 


