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3. Местное самоуправление 

 

В области законодательного регулирования вопросов местного самоуправления 

в республике Государственным Собранием (Ил Тумэн) в период осенней сессии 2018 

года принято 4 закона Республики Саха (Якутия).  

В области регулирования основ организации местного самоуправления принят 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2056-З № 23-VI «О внесении 

изменений в статьи 9 и 15.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном 

самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А. Местникова). В связи с 

исключением из гражданского законодательства Российской Федерации понятия 

закрытых акционерных обществ уточняется вид акционерного общества, в форме 

которого могут создаваться межмуниципальные хозяйственные общества – 

непубличные акционерные общества. 

В области наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями приняты: 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2060-З № 31-VI «О 

внесении изменения в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики 

Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная 

инициатива Правительства Республики Саха (Якутия). В связи с изменением 

структуры исполнительных органов государственной власти функции по контролю за 

целевым использованием органами местного самоуправления финансовых средств, 

предоставленных для осуществления переданных им отдельных государственных 

полномочий по созданию административных комиссий, возложены на Управление 

делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2082-З № 55-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений» (законодательная инициатива Правительства 

Республики Саха (Якутия). В соответствии с внесенными изменениями в новой 

редакции изложена Методика распределения субвенций, предоставляемых органам 

местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления переданных 

им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений. Согласно новой методике общий объем субвенций 

определяется исходя из объема нормативных затрат местного бюджета городских и 

сельских поселений на очередной финансовый год с учетом налогового потенциала с 

применением критерия выравнивания финансовых возможностей, установленного 

Законом Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год. В отличие от 

действующего порядка распределения субвенций при определении общего объема 



субвенций исключаются городские и сельские поселения, у которых номинальная 

бюджетная обеспеченность выше установленного критерия выравнивания 

финансовых возможностей. Также внесены изменения в Методику расчета дотаций из 

районных фондов финансовой поддержки поселений в части корректировки расчета 

индекса бюджетных расходов поселений. При расчете индекса бюджетных расходов 

поселений исключается коэффициент тепловой энергии, а коэффициент удаленности 

от районного центра устанавливается исходя из километража, без перевода на 1 

жителя. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и позволит установить единые 

подходы при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений.  

В сфере регулирования деятельности муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, принят Закон Республики Саха (Якутия) от 

19 декабря 2018 года 2067-З № 59-VI «О внесении изменений в статьи 10 и 11 

Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха 

(Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха 

(Якутия) В.А. Местникова). В соответствии с изменениями федерального 

законодательства лицам, замещающим должности муниципальной службы, 

предоставлено право на участие в управлении профсоюзом на безвозмездной основе. 

 


