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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Саха (Якутия) 14 октября 2021 года.

Государственный регистрационный номер № RU 143010002021002

Принят решением ЯГД 
от 08 сентября 2021 года № РЯГД-31-1

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 22 декабря 2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Республи-
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ки Саха (Якутия) от 07 апреля 2021 2339-З № 589-VI «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Саха (Якутия)».

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

менения:
1. В части 1 статьи 9:
а) пункт 45 исключить; 
б) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;».

в) дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.»

2. Статью 32 дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Депутату Якутской Городской Думы для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на период, который составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

3. В части 1 статьи 49:
а) абзац 4 части 1 статьи 49 после слов «сетевое издание» допол-

нить словами «,в том числе портал Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в каче-
стве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018.».

б) слова «В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.» считать абзацем 5.

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, 08 сентября 2021 года 
№ 479 - НПА
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