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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 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

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

менения:
1. Часть 10 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определя-

ется правовым актом Якутской городской Думы по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспе-
чения организационной и функциональной независимости Кон-
трольно-счетной палаты».

2. Статью 46.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 46.1. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 

города Якутска:
1. Контрольно-счетная палата город Якутска осуществляет следу-

ющие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-

фективностью использования средств бюджета городского округа, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и 
анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета го-
родского округа;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета го-
родского округа, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета городского округа, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета городского округа в текущем фи-
нансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения бюджета городского округа, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Якутскую 
городскую Думу и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития городского округа, предусмо-
тренных документами стратегического планирования городского 
округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Якутской городской Думы.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной палатой города Якутска:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприя-
тий городского округа, а также иных организаций, если они исполь-
зуют имущество, находящееся в собственности городского округа 
«город Якутск»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-
конами.».

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, __ ноября 2021 года 
№ - НПА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Необутовой Кирой Кирсановной,
677027, г.Якутск, ул.Октябрьская 20/1а, офис 210, meridian-

yakutsk@mail.ru, 8-914-279-00-61, квалификационный аттестат 
14-13-248, (номер ГРКИ 38613) выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 14:35:112003:2504, расположенного по адресу г. 
Якутск, Покровский тракт 16 км, СОТ "Саха театра".

Заказчиком кадастровых работ является Стручков 
Гаврил Касьянович, РС (Я), Усть-Алданский улус, с.Элясин, 
ул.Д.А.Алексеева,д.1,  8-924-567-57-00.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Усть-Алданский улус, с.Элясин, 
ул.Д.А.Алексеева,д.1 12.11.2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 677027, г.Якутск, ул.Октябрьская 20/1а, 
офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.10.2021 г. по 12.11.2021, обоснованные возражения 
о местоположении раниц земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2021 г. по 12.11.2021 2021 г., по дресу: 677027, г. Якутск, 
ул. Октябрьская 20/1а, офис 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

1)  14:35:112003:2524 собственник –   Румянцева Октябрина 
Ивановна.

2) 14:35:112003:25261 собственник –   Николаев Юрий 
Яковлевич.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПРОЕКТ
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ (ОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ский Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «город Якутск» и заключениями о результатах 
публичных слушаний от 20 октября 2021 года, Якутская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять нормативный правовой акт Якут-
ской городской Думы «О внесении изменений в норматив-
ный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 
2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Якутск».

2. Контроль исполнения принятого настоящим 
решением нормативного правового акта возложить на по-
стоянную комиссию Якутской городской Думы по градо-
строительству и архитектуре (В.В. Аммосов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель 
Якутской городской Думы                          А.Н. Семенов

г. Якутск
24 ноября 2021 г.

РЯГД-__-___
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