
ПРОЕКТ

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», в целях приведения положений Устава городского округа «город 
Якутск» в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 февраля 2023 № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Внести в Устав городского округа «город Якутск» следующие 
изменения:

1. В статье 13:

1.1. в абзаце втором части 4 слова «Избирательную комиссию 
городского округа» заменить словами «избирательную комиссию 
соответствующего уровня»;

1.2. абзац третий части 4 признать утратившим силу;
1.3. в абзаце втором части 5 слова «, направлять запросы на заключение 

Избирательной комиссии городского округа и (или) других организаций» 
исключить;

1.4. в абзаце втором части 8 слова «избирательной комиссией городского 
округа» заменить словами «комиссией местного референдума».

2. В статье 14:

2.1. в абзаце третьем части 2:



2.1.1. предложение первое после слов «избирательной комиссией» 
дополнить словами «, организующей подготовку и проведение 
муниципальных выборов»;

2.1.2. предложение второе после слов «избирательной комиссии» 
дополнить словами «, организующей подготовку и проведение 
муниципальных выборов,»;

2.2. в абзаце четвертом части 2:
2.2.1. после слова «либо» слова «избирательная комиссия городского 

округа» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»;

2.2.2. после слова «если» слова «избирательная комиссия городского 
округа» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»;

2.3. в части 6 слова «Избирательная комиссия городского округа» 
заменить словами «Избирательная комиссии, проводившая регистрацию 
кандидатов, списков кандидатов,».

3. Абзац четвертый части 2.2 статьи 32 исключить.

4. В абзаце третьем части 3 статьи 34 слова «избирательной комиссией 
городского округа «город Якутск» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных 
выборов,».

5. В части 3 статьи 42:

5.1. в первом предложении абзаца третьего слова «избирательной 
комиссией городского округа «город Якутск» заменить словами «комиссией 
местного референдума»;

5.2. во втором предложении абзаца третьего слова «избирательной 
комиссии городского округа «город Якутск» заменить словами «комиссии 
местного референдума»;

5.3. в абзаце седьмом слова «избирательной комиссией городского 
округа «город Якутск» заменить словами «комиссией местного референдума».

6. Статью 47 признать утратившей силу.

7. В части 2 статьи 50 слова «, председатель избирательной комиссии 
городского округа» исключить;

8.  В статье 51:

8.1. В части 1:



8.1.1. слова «аппарате избирательной комиссии городского округа, 
которые образуются» заменить словами «которая образуется:;

8.1.2. слова «, избирательной комиссии городского округа» исключить.

8.2. Из части 3 слова «, аппарата избирательной комиссии» исключить.

9. Из части 2 статьи 52 слова «, избирательной комиссии городского 
округа» исключить.

10. Из пункта 5 части 1 статьи 53 слова «, избирательной комиссии 
городского округа» исключить.

11. Из пункта 4 части 1 статьи 54 слова «, аппарате избирательной 
комиссии городского округа» исключить.

12. В части 1 статьи 56:

12.1. из подпункта «в» пункта 2 слова «, аппарате избирательной 
комиссии городского округа» исключить;

12.2. из подпункта «а» пункта 3 слова «, аппарате избирательной 
комиссии городского округа «город Якутск» исключить;

12.3. из подпункта «б» пункта 3 слова «, аппарате избирательной 
комиссии городского округа «город Якутск»;

12.4. в пункте 4 слова «избирательной комиссии городского округа, в 
которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны» заменить словами «, в 
котором он замещает должность муниципальной службы либо который 
непосредственно подчинен или подконтролен»;

12.5. в пункте 6 слова «, избирательной комиссии городского округа с 
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований» исключить;

12.6. из подпункта 9 слова «, избирательной комиссии городского 
округа» исключить.

13. Из части 2 статьи 59 слова «, избирательной комиссии городского 
округа», «, аппарата избирательной комиссии» исключить.

Статья 2

1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государственной 
регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным 



законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

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

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

г. Якутск, _________ 2023 года 
№ - НПА


