
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2020 № 448 

 

О внесении изменений в 

Устав города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

протокол публичных слушаний от 10.11.2020, заключение о результатах публичных 

слушаний от 13.11.2020, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета 

города Ярославля от 16.10.1995 № 42 (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 24.01.1996 № 74, от 09.12.1996 № 62, от 03.10.1997 № 123, 

от 11.11.1998 № 205, от 08.09.1999 № 275, от 13.10.1999 № 287, от 05.07.2000 № 8, 

от 06.02.2002 № 147, от 04.09.2003 № 256, от 31.10.2003 № 280, от 21.06.2005 № 114, 

от 23.03.2007 № 409, от 21.07.2008 № 744, от 21.07.2009 № 183, от 07.12.2011 № 559, 

от 27.12.2012 № 34, от 23.07.2013 № 129, от 12.09.2013 № 147, от 04.09.2014 № 377, 

от 04.09.2014 № 378, от 03.06.2015 № 533, от 08.12.2016 № 774, от 25.07.2017 № 888, 

от 18.12.2017 № 45, от 02.04.2018 № 78, от 26.10.2018 № 168, от 11.07.2019 № 276, 

от 17.04.2020 № 354), следующие изменения: 

1) в пункте 45 части первой статьи 9 раздела III «Вопросы местного значения» слова 

«государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 

деятельности»; 

2) в разделе V «Формы непосредственного осуществления населением городского 

самоуправления  и участие населения в осуществлении городского самоуправления»: 
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- часть первую статьи 40 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

- статью 42 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

- дополнить статьей 451 следующего содержания: 

«Статья 451. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам городского самоуправления, 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города, органы 

территориального общественного самоуправления, а также в соответствии с нормативным 

правовым актом муниципалитета иные лица, осуществляющие деятельность на территории 

города, имеют право на внесение инициативного проекта.   

Порядок определения части территории города, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом муниципалитета. 

Инициативные проекты вносятся в мэрию города и до внесения подлежат 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей города или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения 

о поддержке инициативного проекта. 

Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению мэрией города в 

течение тридцати дней со дня его внесения. Мэрия города по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает решение, предусмотренное Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Требования к содержанию инициативного проекта определяются Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается нормативным 

правовым актом муниципалитета.»; 

- в статье 47: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов городского самоуправления и должностных лиц 

городского самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории города могут проводиться собрания граждан.»; 
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дополнить частью шестой следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом муниципалитета города.»; 

- в статье 51: 

часть третью дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания: 

«по инициативе жителей города или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

дополнить частью шестой следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный портал 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

3) в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»: 

- статью 59 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Депутату муниципалитета города для осуществления своих полномочий  на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

- в части первой статьи 69: 

пункт 10 дополнить словами «, определение порядка назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов»; 

дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания: 

«71) установление порядка определения части территории города, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты; 

72) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 

73) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет города.»; 

4) в пункте 71 раздела «по вопросам управления муниципальным имуществом» 

части первой статьи 98  раздела VIII «Мэрия города Ярославля» слова «государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности». 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением подпункта 2 и абзацев четвертого – девятого подпункта 3 

пункта 1 решения, вступающих в силу с 01.01.2021. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 


