
РАЗНОЕ

Утверждено решением оргкомитета
(протокол от 11.07.2017 № 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле, утвержденным решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135, муниципалитетом города Ярославля были 
назначены публичные слушания по проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав 
города Ярославля» (далее также проект решения муниципалитета).

Решение муниципалитета города Ярославля от 15.06.2017 № 858 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города 
Ярославля» и проект решения муниципалитета  были опубликованы в газете «Городские новости» от 
17 июня 2017 года, а также размещены на официальном портале города Ярославля в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

30 июня 2017 года проведено заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее - орг-
комитет), на котором рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний, в том чис-
ле утверждены проект повестки дня и регламент проведения публичных слушаний, которые размещены 
на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

30 июня 2017 года проект решения муниципалитета был рассмотрен и одобрен Советом Обществен-
ной палаты города Ярославля.

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту решения 
муниципалитета в письменном виде или высказать их в устной форме в ходе публичного обсуждения.

До дня проведения публичных слушаний предложений заинтересованных лиц по проекту решения 
муниципалитета в оргкомитет не поступило.

Обсуждение проекта решения муниципалитета состоялось 06.07.2017 в Большом зале мэрии горо-
да Ярославля по адресу: ул. Андропова, д.6. 

В публичных слушаниях приняли участие 135 жителей города.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад начальника правового управления мэрии горо-

да Ярославля Яблочкиной Любови Евгеньевны об изменениях в Устав города Ярославля (далее - Устав), 
предусмотренных проектом решения муниципалитета. 

Участники публичных слушаний были проинформированы о следующих изменениях федерального 
законодательства, в связи с которыми вносятся соответствующие изменения в отдельные положения 
Устава города Ярославля:

- Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» (дополнены полномочия мэрии города в части установления порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета города); 

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (уточнены полномочия 
мэра и мэрии города по утверждению документации по планировке территории); 

- Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей» (уточнен вопрос местного значения в части организации от-
дыха детей в каникулярное время);

- Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (уточнены случаи вынесения проекта устава муниципального обра-
зования и изменений в устав муниципального образования на публичные слушания);

- Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции» (уточнены основания для удаления главы муниципального образования в отставку).

Кроме того, согласно статьям 3 и 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом решения предлагает-
ся отнести к полномочиям мэрии города Ярославля осуществление полномочий публичного партнера в 
соответствии с указанным Федеральным законом.

Предложенные проектом решения муниципалитета изменения в Устав отвечают требованиям обе-

спечения соответствия данного муниципального правового акта законодательным актам Российской 
Федерации, отражают в необходимом объеме изменения федеральных законодательных актов, регу-
лирующих вопросы местного самоуправления, и направлены на эффективное решение стоящих перед 
органами городского самоуправления задач по социально-экономическому развитию города.

В соответствии с федеральным законодательством, проектом решения предлагается внести в Устав 
следующие изменения:

1. Уточнить вопрос местного значения в части организации отдыха детей в каникулярное время (ста-
тья 9 Устава).

Обоснование:
Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления детей».

2. Уточнить случаи вынесения проекта устава муниципального образования и изменений в устав му-
ниципального образования на публичные слушания (статья 46 Устава).

Обоснование:
Федеральный закон от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
3. Уточнение полномочия муниципалитета города Ярославля в части установления порядка опреде-

ления размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в 
бюджет города (статья 69 Устава).

Обоснование:
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях».
4. Уточнить полномочия мэра и мэрии города по утверждению документации по планировке терри-

тории (статьи 87 и 98 Устава).
Обоснование:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке терри-
тории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

5. Дополнить полномочия мэрии города в части установления порядка формирования и ведения ре-
естра источников доходов бюджета города (статья 98 Устава).

Обоснование:
Федеральный закон от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации».
6. Отнести к полномочиям мэрии города Ярославля осуществление полномочий публичного партне-

ра (статья 98 Устава).
Обоснование:
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-

но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

7. Уточнить основания для удаления главы муниципального образования в отставку (статья 1311 

Устава).
Обоснование:
Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области проти-
водействия коррупции».

Предложений по проекту решения муниципалитета при проведении публичных слушаний не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту решения муниципалитета проведены в порядке, установленном 

действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта решения муниципалите-
та, выражения мнения по проекту решения муниципалитета.

Учитывая результаты публичных слушаний, оргкомитет считает возможным направить в муниципа-
литет города Ярославля проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 
Устав города Ярославля».

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний                                                                            П.В.ДЫБИН

Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля призывает налогоплательщиков - организаций 

города Ярославля уплатить авансовые платежи по земельному налогу, зачисляемому в бюджет 
города Ярославля, за 2 квартал в срок не позднее 31 июля 2017 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки в соответствии 
с налоговым законодательством начисляются пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка, по телефону единого контакт - центра ФНС России 8-800-222-2222 
или на официальный сайт ФНС России «www.nalog.ru».
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Кадастровым инженером Сапожниковым Александром Владимировичем, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата №76-13-356, адрес: 150051, г. Ярославль, 
ул. С. Орджоникидзе, д.4 кор.4 кв.8, эл. почта: vega-info@yandex.ru, тел.(4852)33-27-20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении  
земельного участка  с кадастровым № 76:23:010907:9, расположенного по адресу: г. 
Ярославль, ул. Пархоменко, д.8. Заказчиком кадастровых работ является: Елисеев Бо-
рис Иванович, почтовый адрес:  г. Ярославль, ул. Пархоменко, д.8 (т.8-980-704-04-08 ).

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участ-
ков  по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Ярославль, пр-т Толбухина, д.17/65, оф. 217 «21» августа 2017 года в «10 часов 
00 минут». С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: пр-т Толбухина, 
д.17/65, оф. 217. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» июля 2017 года по «19» августа 2017 года по адресу: пр-т Толбу-
хина, д.17/65, оф. 217, тел.(4852) 33-27-20. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                     127

П
ристройка к школе 

№ 43 будет иметь че-

тыре этажа, актовый 

зал и столовую. На этой 

неделе на стройке будут 

забивать сваи. Шумные 

виды работ завершатся до 

1 сентября.

Новое здание рассчи-

тано на 189 учебных мест. 

Сдача объекта планирует-

ся на май 2018 года.

Во Фрунзенском райо-

не идет строительство двух 

детских садов. Каждое до-

школьное учреждение рас-

считано на 125 детей. В 

ходе проверки было выяв-

лено отставание от графи-

ка. Застройщику поручено 

в срочном порядке решить 

этот вопрос. 

В Заволжском районе 

проверили строительство 

трех малоэтажных домов 

по улице 4-й Яковлевской. 

– Во время строитель-

ства жителям близлежа-

щих домов должно быть 

комфортно и безопасно. 

Стройки не должны быть 

захламлены. Иногда быва-

ют серьезные замечания к 

застройщикам. Так, дожди 

СУББОТНИЙ КОНТРОЛЬ

Стройки города: сверим часы!
Ход работ в Заволжском, Кировском и Фрунзенском районах 

города проверила инспекция во главе с первым заместителем 

мэра Ярославля Сергеем Тарасовым во время строительной 

субботы 15 июля. 

и спецтехника размывают 

дорогу. На одном из этих 

объектов сегодня было 

дано поручение до пятни-

цы привести дорогу в по-

рядок и отсыпать ее щеб-

нем. Замечания должны 

быть устранены в течение 

двух-трех дней, – сказал 

первый заместитель мэра 

Ярославля Сергей Тара-

сов.

На территории горо-

да сейчас около 130 стро-

ительных объектов. Ин-

спекции по проверке ка-

чества выполнения работ 

проходят еженедельно. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Выездная комиссия.

Во дворе школы № 43.

В Заволжском районе.


