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Полные версии документов смотрите на сайте Якутск.рф, в разделе Администрация / Документы
Результаты проведенного отбора претендентов среди юридических лиц на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг при решении вопросов
местного значения городского округа «город Якутск»
Выписка из протокола №956/ГГИ от 16 марта 2021
года Комиссии по отбору претендентов на получение субсидий
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при
решении вопросов местного значения городского округа «город
Якутск».  
Для участия в отборе подана одна заявка. Комиссия
ознакомилась с поступившими заявками на получение субсидий.
По результатам рассмотрения представленных документов, комиссией принято решение о выделении субсидий на
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при
решении вопросов местного значения городского округа «город Якутск»:
Заявки на получение субсидии:
1 лот - в соответствии с муниципальной программой
«Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы», утвержденной
Постановлением Окружной администрации города Якутска 25
ноября 2020 года №336п. - в размере 37 000 000 (тридцать семь
миллионов) рублей 00 копеек– подана одна заявка МУП «Жилкомсервис» городского округа «город Якутск», которая соответствует всем предъявленным требованиям. Претендент допущен к
участию в отборе получателей субсидий.
Комиссией принято решение о предоставлении субсидий:
по лоту 1 – МУП «Жилкомсервис» городского округа
«город Якутск» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при решении вопросов местного значения городского
округа «город Якутск», в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета на
очередной финансовый год, из бюджета городского округа «город Якутск», согласно кассового плана Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации
города Якутска, в размере 37 000 000 (тридцать семь миллионов)
рублей 00 копеек.
Выписка из протокола № 57/ГГИ от 16 марта 2021 года Комиссии по вопросу предоставления субсидий в виде имущественных
взносов учредителя в некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными (государственными) учреждениями, из
бюджета городского округа «город Якутск».
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора претендентов на предоставление субсидии в виде имущественного взноса учредителя в некоммерческие организации, не
являющиеся муниципальными (государственными) учреждениями, из бюджета городского округа «город Якутск» размещено
на сайте якутск.рф 09 марта 2021 года. Согласно постановлению
Окружной администрации города Якутска от 19 апреля 2019 года
№ 107п, «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественных взносов учредителя в
некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными
(государственными) учреждениями, из бюджета городского округа «город Якутск» срок, в который некоммерческая организация
предоставляет пакет документов, составляет 5 (пять) дней со дня
опубликования уведомления.
Для участия в отборе подано одно заявление от Микрокредитной компании «Фонд развития городского округа «город
Якутск». Комиссия, ознакомилась с поступившим заявлениям на
получение субсидии, документы предоставлены в полном объеме и оформлены в надлежащем порядке. Претендент на получение субсидии полностью соответствует категориям, критериям и
требованиям, установленным Постановлением Окружной администрации города Якутска от 19 апреля 2019 года № 107п «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий в виде имущественных взносов учредителя в некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными (государственными) учреждениями, из бюджета городского округа
«город Якутск». На основании изложенного, претендент допускается к участию в отборе на получение субсидии.
По результатам рассмотрения представленных документов,
комиссией принято решение о предоставлении субсидии в
виде имущественного взноса учредителя в некоммерческую
организацию, не являющуюся муниципальным (государственным) учреждениям, из бюджета городского округа «город Якутск», в размере в размере 3 186 315 (три миллиона сто
восемьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 47 копеек в
соответствии муниципальной программой «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе
«город Якутск» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 01 декабря
2020 года № 342п.
Уполномоченному органу (Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска)
поручено осуществить все необходимые действия по обеспечению предоставления субсидии получателю субсидии - Микрокредитной компании «Фонд развития городского округа «город
Якутск», а также исполнять иные полномочия вытекающие из вопросов предоставления субсидии в соответствии с Постановлением и действующим законодательством Российской Федерации.

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
1.

информация о возможности предоставления земельного
участка с указанием целей этого предоставления

2.

информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1 статьи 39.18
ЗК РФ целей, в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи, либо договора аренды
земельного участка
адрес и способ подачи заявлений

3.

4.
5.
6.
7.
8.

дата окончания приема заявлений
адрес или иное описание местоположения земельного
участка
площадь земельного участка в соответствии со сведениями
из Единого государственного реестра недвижимости от 3
февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-7339968
кадастровый номер земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен утвержденный проект
адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная
схема представлена на бумажном носителе

Уважаемые владельцы крупногабаритных объектов в виде собачьих вольеров, расположенных по адресу: ул. Мординова, д. 23
(за домом), между металлическими гаражами, «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город Якутск» предлагает в срок до 2
апреля 2021 года переместить (демонтировать) неправомерно    
размещенный    Вами    крупногабаритный    объект.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования в отношении Вашего объекта будет в соответствии с правовым актом Окружной администрации города Якутска осуществлено перемещение (демонтаж) объекта. О выполнении настоящего требования просим уведомить «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город Якутск» до 5 апреля 2021 года.

Окружная администрация города Якутска, в соответствии со статьями 11 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о возможном предоставлении на праве
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для использования в целях сенокошения, для иных видов сельскохозяйственного использования
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, для использования в целях сенокошения, для иных видов
сельскохозяйственного использования, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка

Способ подачи заявлений: на период действия ограничительных
мер, почтовым отправлением в адрес Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города
Якутск по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
19.04.2021 г. (10:00 по местному времени)
земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, урочище Улуу-Арыы
площадь земельного участка, составляет 60779 +/- 1232.67 кв.м.
14:35:000000:3598
Прием граждан на период действия ограничительных мер приостановлен. Для получения подробной информации можно связаться по номеру горячей линии отдела муниципальных услуг
МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город Якутск»: +7
(914)239-49-26, либо по номеру горячей линии отдела формирования земельных участков: +7(914)239-30-91
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ПРОЕКТ
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений
в Устав городского округа «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 20 июля 2020 года №   236-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 09 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью
46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 ноября 2020 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от
29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
Статья 1
Внести в Устав городского округа «город Якутск» следующие изменения:
1. часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.».
2. Абзац тринадцатый части 3 статьи 12 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)».
3. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа «город Якутск» или его
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Окружную администрацию г. Якутска может быть внесен
инициативный проект в соответствии со статьей 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Порядок определения части территории муниципального образования, на которой
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
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нормативным правовым актом Якутской городской Думы.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа «город Якутск», органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом Якутской городской
Думы. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Якутской городской Думы может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность
на территории городского округа «город Якутск».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора устанавливается Якутской городской Думой.
4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия), требования к
составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом
Республики Саха (Якутия). В этом случае требования частей 3, 6, 7,
8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не применяются.
5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Якутской городской Думы. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Окружной администрацией г. Якутска.
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.».
4. В статье 17:
4.1. Часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
городского округа «город Якутск» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
4.2 Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа «город Якутск» или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
4.3. В части 5:
а) в абзаце первом после слов «с момента его принятия.»
дополнить словами «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае
проведения опроса граждан с использованием официального сайта
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
4.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования».
5. В статье 19:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Якутской городской Думы.»
6. В статье 21.2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21.2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав
городского округа»;
б) абзац первый после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
в) абзац второй после слов «на территории населенного
пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
г) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сход граждан, на части территории населенного пункта,
входящего в состав городского округа, может созываться Якутской
городской Думой по инициативе группы жителей соответствующей
части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.».
7. Абзац второй части 6 статьи 48 дополнить пунктом 3
следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.».
8. Часть 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории), и для
которых размер платежей может быть уменьшен в соответствии с
решением Якутской городской Думы.».
9. Дополнить статьей 72.1 следующего содержания:
«Статья 72.1. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего
устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете
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бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Саха (Якутия), предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств городского округа «город
Якутск».
2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных
проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Якутской городской Думы.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»
Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
городского округа «город Якутск»           Е.Н. Григорьев
г. Якутск, __ апреля 2021 года
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