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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 Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные 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 из-

менения:
1. часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 23 следующего содержа-

ния:
«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 зна-

чение 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 инициа-
тивный проект в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». Порядок определения 
части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным 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 терри-
ториального 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 нор-
мативным 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 полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Саха (Якутия), требования к составу сведе-
ний, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора та-
ких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном 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 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не применяются.

5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирова-
ния 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 пред-
ставительного органа муниципального образования. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении кол-
легиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложе-
ния 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 под-

держке инициативного проекта вправе участвовать жители город-
ского 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 ко-

торых 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.» допол-

нить словами «Для проведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»

4.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муници-
пального образования».

5. В статье 19:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-

ления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения,».

5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов 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» допол-
нить 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, вхо-

дящего в состав городского округа, может созываться Якутской го-
родской 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 следую-
щего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в це-
лях 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 вопро-
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей городского округа (населенного пункта (либо части его тер-
ритории), входящего в состав городского округа), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 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 иници-

ативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего устава, яв-
ляются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия), 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств городского округа «город Якутск».

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих 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, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реали-
зации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих 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 так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.»

Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государствен-

ной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официально-
му опубликованию после его государственной регистрации и вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
городского округа «город Якутск»                   Е.Н. Григорьев

г. Якутск, 28 апреля 2021 года 
№ 466 - НПА

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Саха (Якутия) 27 мая 2021 года.

Государственный регистрационный номер № RU 143010002021001

Принят решением ЯГД от 28 апреля 2021 года
№ РЯГД-28-1

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 Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) 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 по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения».

Статья 1
Внести в Устав городского округа «город Якутск» следующие из-

менения:
1. часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 23 следующего содержа-

ния:
«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 зна-

чение 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 инициа-
тивный проект в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». Порядок определения 
части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным 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 терри-
ториального 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 нор-
мативным 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 полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Саха (Якутия), требования к составу све-
дений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора та-
ких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с за-
коном 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 № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не применяются.

5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирова-
ния 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 пред-
ставительного органа муниципального образования. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении кол-
легиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложе-
ния 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 под-

держке инициативного проекта вправе участвовать жители город-
ского 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 ко-

торых 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.» допол-

нить словами «Для проведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»

4.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муници-
пального образования».

5. В статье 19:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-

ления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения,».

5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов 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» допол-
нить 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, вхо-

дящего в состав городского округа, может созываться Якутской го-
родской 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 следую-
щего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в це-
лях 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 вопро-
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей городского округа (населенного пункта (либо части его тер-
ритории), входящего в состав городского округа), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 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 иници-

ативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего устава, яв-
ляются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия), 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств городского округа «город Якутск».

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих 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, иници-
ативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), 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 ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих 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 так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.»

Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государствен-

ной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официально-
му опубликованию после его государственной регистрации и вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
городского округа «город Якутск»              Е.Н. Григорьев

г. Якутск, 28 апреля 2021 года 
№ 466 - НПА
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