
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

08.07.2021 № 541 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города 

Ярославля» 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 07.07.2021 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля». 

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 17.08.2021 в 17.00 в большом зале 

мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав 

(приложение). 

4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

жителями города Ярославля до 17.08.2021 могут быть направлены письменные обращения 

в муниципалитет города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6 (тел.: 40-50-71,  

40-47-80). Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, 

отчество, адрес места жительства и предложение или замечание по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля. Предложения и замечания рассматриваются при 

публичном обсуждении проекта решения муниципалитета города Ярославля, учитываются 

при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля лично 17.08.2021 в 17.00 в большом зале мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 
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5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  

от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ярославле». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

7. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Проект 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.0000 № 

 

О внесении изменений в Устав города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 00.00.0000 

 

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 00.00.2021, заключение о результатах публичных 

слушаний от 00.00.2021, 

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,  

от 16.12.2020 № 448), следующие изменения: 

1) в части первой статьи 9 раздела III «Вопросы местного значения»: 

пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в пункте 26 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
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является соблюдение правил благоустройства территории города, в том числе требований 

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

в пункте 32 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

в пункте 45 слова «Федеральным законом «О кадастровой деятельности» заменить 

словами «федеральным законом»; 

дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории города мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.»; 

2) раздел V «Формы непосредственного осуществления  населением городского 

самоуправления и участие населения в осуществлении городского самоуправления» 

дополнить статьей 441 следующего содержания: 

«Статья 441. На территории города или в соответствии с Законом  Ярославской 

области на части территории города может проводиться сход граждан по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан – разовых платежей граждан, 

осуществляемых для решения конкретных вопросов местного значения. Сход граждан, 

проводимый на части территории города, может созываться муниципалитетом города по 

инициативе группы жителей соответствующей  части территории города численностью не 

менее 10 человек. 

Правомочность схода граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан, а также условия, при которых решение схода граждан считается 

принятым, устанавливаются Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В случае отсутствия возможности одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей города сход граждан проводится 

поэтапно в территориальных районах города с учетом обеспечения возможности участия в 

нем жителей соответствующего района, обладающих избирательным правом, в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан, с 

определением этапов проведения схода граждан решением о его проведении.»; 

3) в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»: 

в части первой статьи 69: 

- дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31) принятие решения о проведении на части территории города схода граждан по 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории города;»; 

- пункт 32 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 74 следующего содержания: 
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«74) утверждение в соответствии с федеральном законом о виде муниципального 

контроля положения о виде муниципального контроля, перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля и порядка их 

выявления, ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей для видов муниципального контроля.»; 

- абзац восьмой части первой статьи 79 изложить в следующей редакции: 

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

4) в разделе VII «Мэр города Ярославля»: 

в пункте 30 части третьей статьи 87 слова «о проведении аукциона на право 

заключить договор о развитии застроенной территории» заменить словами 

«о комплексном развитии территории в случаях, предусмотренным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 

абзац десятый части первой статьи 91 изложить в следующей редакции: 

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

5) в части первой статьи 98 раздела VIII «Мэрия города Ярославля»: 

в разделе «по вопросам управления муниципальным имуществом»: 

- в пункте 71 слова «Федеральным законом «О кадастровой деятельности» заменить 

словами «федеральным законом»; 

- дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) принимает решение и проводит на территории города мероприятия по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет 

сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости;»; 

раздел «по вопросам охраны окружающей среды» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий местного значения;»; 

в разделе «по вопросам градостроительства»: 
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- пункт 5 дополнить словами «, и предоставляет сведения, документы и материалы, 

содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) осуществляет подготовку решения о комплексном развитии территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

- дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71) заключает договоры о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей земельных участков или расположенных на них объектов недвижимого 

имущества;»; 

в разделе «по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 

территории»: 

- пункт 121  изложить в следующей редакции: 

«121) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

- в пункте 13 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- в пункте 14 слова «осуществляет контроль за соблюдением правил 

благоустройства территории города» заменить словами «осуществляет муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории города, в том числе требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности)»; 

пункт 9 раздела «по вопросам социальной политики» дополнить словами «, а также 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О молодежной 

политике»;  

6) в части четвертой статьи 121 раздела X «Финансово-экономическая основа 

городского самоуправления» слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»;  

7) в абзаце первом статьи 137 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений об уставе,  решении муниципалитета о внесении 

изменений в устав в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Ярославской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
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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.  

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав города 

Ярославля» (далее – проект решения) подготовлен в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации, требующими отражения в Уставе города 

Ярославля.  

Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» перечень вопросов местного значения 

городского округа, закрепленный ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнен новым 

вопросом местного значения по принятию решений и проведению на территории 

городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Указанные 

изменения вступили в силу с 29.06.2021 и требуют отражения в ст. 9 и ст. 98 Устава города 

Ярославля. 

С 01.07.2021 вступил в силу (за исключением отдельных положений) Федеральный 

закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», который регулирует правоотношения, возникающие в 

связи с осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в отношении как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и 

физических лиц и устанавливает полномочия органов местного самоуправления на 

принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации указанного 

федерального закона. В целях реализации Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проектом 

решения предусмотрено внесение изменений в статьи 9, 69 и 98 Устава города. 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 

Градостроительный кодекс дополнен новой главой 10 «Комплексное развитие 

территорий», в которой определяются виды комплексного развития территорий, порядок 

принятия решений о комплексном развитии территорий и уточняются полномочия органов 

местного самоуправления в указанной сфере. В целях реализации положений указанного 

Федерального закона проектом решения вносятся изменения в статьи 87 и 98 Устава 

города. 

В целях реализации в Уставе города положений статьи 251 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», предусматривающей возможность проведения в населенном 

пункте или на части территории населенного пункта, входящих в состав городского 

округа, схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан – разовых платежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов 

местного значения, а также Закона Ярославской области от 28.05.2021 № 41-з 

«О проведении на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан в Ярославской области» 

проектом решения предусмотрено дополнение раздела V Устава города статьей 441, 



9 

определяющей формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения посредством указанной формы участия. 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» уточнен порядок направления 

документов для государственной регистрации уставов муниципальных образований в 

электронном виде и предусмотрено, что территориальный орган Минюста России в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации 

устава направляет главе муниципального образования уведомление о включении сведений 

об уставе, муниципальном акте о внесении изменений в устав в государственный реестр 

уставов муниципальных образований. Для учета указанных положений федерального 

закона проектом решения предусмотрено внесение изменений в статью 137 Устава города. 

С 10.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», статьей 10 которого определены 

полномочия органов местного самоуправления в сфере молодежной политики. Для 

реализации указанного федерального закона проектом решения предусмотрено внесение 

изменений в статью 98 Устава города. 

В связи с закреплением Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей» в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации положений о казначейском обслуживании бюджета (вместо кассового 

обслуживания) проектом решения предусмотрены изменения статьи 121 Устава города. 

Кроме того, в целях приведения положений Устава в соответствие со статьей 53 «Расходы 

местных бюджетов» Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проектом решения 

предусмотрено внесение изменений в статью 69 Устава города. 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статьи 36 и 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части уточнения оснований для 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования и депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. В целях реализации положений указанного Федерального 

закона проектом решения вносятся изменения в статьи 79 и 91 Устава города. 

Также проектом решения предусмотрены отдельные изменения Устава города 

юридико-технического характера, связанные с исключением из норм Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» 

наименования Федерального закона «О кадастровой деятельности». 

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-50-71, 

40-47-80. 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 08.07.2021 № 541 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города 

Ярославля» 

 

Батманов Д.Е. – заместитель директора  муниципального казенного учреждения 

«Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»; 

 

Гаврилов В.И. – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии; 

 

Данц А.А. –  заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии города Ярославля; 

 

Кобута М.А. –  руководитель аппарата мэрии города Ярославля; 

 

Леженко В.Ю. – заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства; 

 

Ненилин О.Е. – председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам 

городского самоуправления, законности и правопорядка; 

 

Обухова Т.В. – директор муниципального автономного учреждения «Институт развития 

стратегических инициатив»; 

 

Паршина Е.В. –  заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти 

и информатизации; 

 

Петровский Д.А. – депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва; 

 

Спасова Е.А. – заместитель начальника правового управления мэрии города Ярославля; 

 

Татарин М.В. – заместитель руководителя аппарата муниципалитета города Ярославля; 

 

Федоров А.Г. – председатель Общественной палаты города Ярославля (по согласованию); 

 

Хитров С.А. – начальник отдела по связям с общественностью мэрии города Ярославля; 

 

Черневский А.А. – заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства; 

 

Яблочкина Л.Е. – начальник правового управления мэрии города Ярославля; 

 
 

_________________________ 


