
ОФИЦИАЛЬНО
№13(592) • 22 февраля 2022
Учредитель: Департамент имущественных и земельных 
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

Директор  
ТОЛСТЯКОВ Алексей Прокопьевич

Главный редактор
СИМОНОВА Татьяна Сергеевна

Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:  
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1 

Верстка Виктор ОЛЕСОВ

Материалы предоставлены Департаментом по связям 
с общественностью, взаимодействию со СМИ, 
внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.

Отпечатано в Якутской республиканской 
типографии им. Ю.А. Гагарина. 
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по графику 
20.00. Номер подписан в 20.00
Тираж 130 экз.

Распространяется по подписке и бесплатно
Редакция за содержание рекламных объявлений 
ответственности не несет
За информацию и текст опубликованные под знаком 
«Реклама», несет ответственность рекламодатель
При перепечатке материалов ссылка  
на «Эхо столицы» обязательна
Подписной индекс  
П3583 Эхо столицы официальный

Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы

Зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), 
присвоен государственный регистрационный номер – RU143010002022001

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Устав
городского округа «город Якутск»

22 декабря 2021 года
№ 498-НПА

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 Фе-
деральный 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 изменения:
1. Часть 10 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом Якутской 

городской Думы по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходи-
мости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Контрольно-счетной палаты».

2. Статью 46.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 46.1. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты города Якутска:
1. Контрольно-счетная палата города Якутска осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета городского округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ обоснованности его пока-
зателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном 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 собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к из-
менению доходов бюджета городского округа, а также муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;

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

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического раз-

вития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского 
округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;

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

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

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и унитарных предприятий 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 Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами.».

Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государственной регистрации в органах юсти-

ции в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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