
ЯКУТСК 

1. Якутской городской Думой в 2016 году было проведено 9 сессионных заседаний, 

на которых было принято 105 решений. 

Следует отметить, что в прошедшем году Якутской городской Думой было 

разработано и внесено в орган законодательной власти Республики Саха (Якутия) 3 

законодательные инициативы, по 2 из которых приняты Законы Республики Саха 

(Якутия), 1 находится на стадии рассмотрения. 

За последние годы наблюдается положительная динамика в реализации права 

законодательной инициативы Якутской городской Думой. 

Среди наиболее важных нормативных правовых актов, принятых Якутской 

городской Думой в 2016 году, следует отметить принятие местных нормативов 

градостроительного проектирования, которыми были установлены основные 

градостроительные нормы, в частности, максимально доступная этажность зданий, 

предельно допустимая плотность жилой застройки, плотность сети автомобильных 

дорог, допустимая пешеходная и транспортная доступность социальных и 

культурных объектов, максимально допустимые расстояния между улицами, 

проездами, зданиями и строениями. 

С учетом особенностей нашего региона и его природно-климатических условий 

принятие данного правового акта является особенно важным для города Якутска. 

Благодаря законопроекту Якутской городской Думы был внесены изменения в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Республики Саха (Якутия)». 

Данный проект направлен на усиление роли представительного органа 

муниципальных образований, повышение эффективности и качества работы 

представительного органа, а также в целях создания аппаратов представительных 

органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия). 

Решением Якутской городской Думы также был одобрен законопроект «О внесении 

изменения в статью 34 Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной 

политике в Республике Саха (Якутия)». 

Соответствующие изменения в Закон Якутии были внесены в октябре 2016 года. 

Целью законопроекта явилось сокращение сроков технологического присоединения 

и упрощения порядка подключения объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения. 

На сегодняшний день еще одна законодательная инициатива, касающаяся изменения 

Земельного кодекса Якутии, находится на стадии рассмотрения в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Данным проектом предлагается дополнить Земельный кодекс Якутии нормой о том, 

что многодетным семьям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, с их согласия, может быть предоставлена иная мера 

социальной поддержки по обеспечению жилым помещением взамен земельного 

участка. 

Принятие данного проекта послужит снижению социальной напряженности и 

предоставит свободу выбора многодетным семьям. 



Помимо нормотворческой деятельности стоит отметить, что в 2016 году социальный 

проект Якутской городской Думы «Центр помощи семьям «Тэрчи» принял участие 

во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, организованном 

Всероссийским Советом местного самоуправления, и стал победителем в 

номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения». Целью Центра 

помощи является оказание социальной, медицинской, психолого-педагогической, 

юридической помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

в мобилизации собственных сил, активизации личного потенциала, расширению 

масштабов самопомощи. 

Также в прошедшем году Якутской городской Думой впервые было подписано 

Соглашение о сотрудничестве с иностранным государством - 9 сентября 2016 года 

было подписано Соглашение между представительными органами городов Якутск и 

Хэйхэ Китайской Народной Республики. 

Якутская городская Дума в 2016 году продолжила развитие отношений с 

представительными органами других регионов России и иностранных держав. 

В период с 23-28 июня по приглашению Якутской городской Думы город Якутск 

посетили заместитель Председателя Думы города Чита А.П. Зенков, руководитель 

аппарата Администрации г.Улан-Удэ М.И. Дамбуев и руководитель Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ А.Г. Сухоруков. 

 Делегаты приняли участие в международной конференции «Города и люди: 

Местные решения для устойчивого развития», национальном празднике Ысыах и 

экскурсиях по городу Якутску. 

В дни празднования Дня города с 8 по 12 сентября Якутск посетила делегация 

Собрания народных представителей города Хэйхэ Китайской народной Республики 

во главе с первым заместителем председателя Постоянного комитета Собрания 

народных представителей ХЭ Баошунь. 

2. Считаю необходимым отметить те субъекты Дальневосточного федерального 

округа, опыт которых включен в Банк лучших муниципальных практик местного 

самоуправления Всероссийского совета местного самоуправления. Помимо города 

Якутска, это города Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Нарьян-Мар, Южно-

Сахалинск. 

3. Необходимо продолжить практику реализации муниципально-частного 

партнерства. Так, в 2017 году планируется начать строительство 12 крупных 

социальных объектов по подписанному соглашению государственно-частного 

партнерства. Будет продолжена работа по строительству многоуровневых парковок 

и теплых автобусных остановок. 

Начнется строительство скверов с памятниками выдающимся якутянам по 

программе «100 скверов к 100-летию Якутской АССР». 

В 2017 году планируется подписание Соглашения о вступлении в Программу 

профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат. Якутск станет первым 

городом не только в России, но и в СНГ, где международные эксперты Программы 

оценят городскую инфраструктуру, изучат экономическую ситуацию, социальные, 

демографические подходы. В результате для города Якутска будут разработаны 

стандарты повышения жизнеустойчивости городских систем, предотвращения 

стихийных и техногенных угроз. 



Продолжится застройка и подготовка к выпуску продукции территории социально-

экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы». 

4. В 2017 году в Республике Саха (Якутия) впервые состоится Съезд депутатов 

представительных органов муниципальных образований Якутии. В работе Съезда 

планируется участие депутатов районных и наслежных Советов из 36 

муниципальных районов и городских округов Якутии (около 500 делегатов). 

Помимо депутатов на Съезде примут участие 150 приглашенных лиц. Это сенаторы 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководство республики, 

представители федеральной и региональной исполнительной власти, главы районов 

и городов. 

Съезд направлен на объединение депутатов муниципального уровня, 

совершенствование деятельности и обеспечение эффективной работы 

представительных органов. 

Содействие в организации Съезда, активное участие и обсуждение проблем 

представительных органов на данном Съезде является одной из актуальных задач 

Якутской городской Думы на 2017 год. 

2017 год ознаменован также 190-летием представительного органа города Якутска и 

385-летием города Якутска. 

 В рамках чего Якутской городской Думой планируется провести ряд мероприятий: 

конкурс правовых инициатив среди населения города, форум молодых 

парламентариев Якутии, открытые уроки по местному самоуправлению в 

образовательных учреждениях, фестиваль творчества с участием депутатов 

Якутской городской Думы, единый день приема населения в День местного 

самоуправления, круглые столы по актуальным вопросам развития местного 

самоуправления, торжественное заседание Якутской городской Думы. 

5. АСДГ проводится системная работа по организации взаимодействия между 

сибирскими и дальневосточными городами. Предлагаем развить направление 

работы по обмену опытом лучшими муниципальными практиками. 

6. Проведение конференций и семинаров с целью обсуждения актуальных вопросов 

представительных органов считаем целесообразным и необходимым. 

7. В программу конференций предлагаем включить вопросы, касающиеся обмена 

опытом по организации деятельности представительных органов (в части 

формирования и структуры представительного органа), взаимодействия с 

исполнительно-распорядительными органами власти, реализации права 

законодательных инициатив представительными органами, осуществления 

контрольных функций представительным органом, а также рассмотреть наиболее 

актуальные проблемы в сфере местного самоуправления. В частности, вопросы 

отнесения депутатов представительных органов к лицам, замещающим 

муниципальную должность, и предоставления ими сведений о доходах и расходах. 

 


