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– Долг активно наращивал-

ся с 2008 года. Ежегодно при-

бавлялись сотни миллионов 

рублей. Например, в 2010 году 

долг увеличился на 738 милли-

онов, в 2012-м – на 730 милли-

онов, в 2013 году – на 895 мил-

лионов, в 2015-м – на 660 мил-

лионов, в 2017-м – на 557 мил-

лионов. В результате сегодня, 

чтобы не продолжать ежегодно 

платить за обслуживание дол-

га, городу необходимо погасить 

сразу семь миллиардов рублей. 

Это годовой бюджет Ярославля. 

Разумеется, пустить все сред-

ДО 120 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИТ МЭРИЯ ЯРОСЛАВЛЯ 
НА ОБСЛУЖИВАНИИ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

ФИНАНСЫ

Сумму долга удалось сократить Сумму долга удалось сократить 
В департаменте финансов рассказали, 
как ведется работа по обслуживанию 
муниципального долга. Мэрии города удается 
снижать расходы даже при постоянно 
изменяющихся ставках по кредитам

ства бюджета на покрытие дол-

га никто не может позволить, 

– пояснил заместитель мэра – 

директор департамента финан-

сов мэрии Ярославля Андрей 

Данц.

Средства занимались под 

конкретные масштабные проек-

ты. Все они, безусловно, были 

нужны Ярославлю: квартиры для 

расселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья, строитель-

ство корпуса Соловьевской боль-

ницы, планетария, нескольких 

объектов в рамках празднования 

1000-летия Ярославля, детских 

садов, строительство и рекон-

струкция дорог. Все это привело 

к тому, что теперь все силы мэ-

рии сосредоточены на том, чтобы 

не допустить наращивания муни-

ципального долга.

– Мы регулярно снижаем рас-

ходы на обслуживание долга. Мы 

постоянно перекредитовываем-

ся и оптимизируем затраты. Мало 

кто этим занимается в других му-

ниципальных образованиях, по-

тому что это очень трудозатратно. 

Но проводимая работа помогает в 

год экономить в бюджете города 

до 100 – 120 миллионов рублей, – 

сообщили в департаменте финан-

сов мэрии Ярославля.

В 2019 году впервые бо-

лее чем за десять лет удалось 

не брать новые кредиты, сум-

ма долга не выросла, напротив 

– долг удалось сократить. Сум-

ма сокращения незначительная 

– 123 тыс. рублей, однако по-

ложительная динамика очевид-

на. Благодаря усилиям финан-

систов расходы на обслужива-

ние долга за 2019 год не превы-

сили уровень расходов 2015 года. 

Привлекаются только федераль-

ные краткосрочные кредиты, за 

счет которых осуществляется 

досрочное погашение коммер-

ческих кредитов. Получать бюд-

жетные кредиты из региональ-

ной казны Ярославль не может, 

так как не соответствует отдель-

ным условиям предоставления 

таких кредитов.

Елена ИЛЬИНА 

Андрей Данц.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.04.2020 № 354

О внесении изменений

в Устав города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.04.2020

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 19.03.2020, заключение о 
результатах публичных слушаний от 30.03.2020,

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), следующие изменения:

1) пункт 27 части первой статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;

2) в части первой статьи 69:
- пункт 9 дополнить словами «, общественных обсуждений»;
- дополнить пунктами 661 и 662 следующего содержания:
«661) определение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

662) определение порядка принятия решения о применении к депутату муниципалитета, мэру города, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, 

установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с законом Ярославской области;»;

3) в статье 79:
- абзац двенадцатый части первой дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральным законом»;
- дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«К депутату муниципалитета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

- предупреждение;
- освобождение от должности в муниципалитете города с лишением права занимать должности в муниципалитете 

города до прекращения срока его полномочий;
- освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
- запрет занимать должности в муниципалитете города до прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату муниципалитета мер ответственности, указанных в части 

четвертой настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом муниципалитета в соответствии с законом 
Ярославской области.»;

4) в части третьей статьи 87:
- пункт 42 признать утратившим силу;
- пункт 5 признать утратившим силу;
5) статью 91 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«К мэру города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения. Порядок принятия 
решения о применении к мэру город а указанной меры ответственности определяется муниципальным правовым актом 
муниципалитета в соответствии с законом Ярославской области.»;

6) в части первой статьи 98:
- в разделе «по вопросам бюджетной и налоговой политики»:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) разрабатывает и утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Ярославля на 

долгосрочный период;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 9 слова «предоставляет муниципальные гарантии,» исключить;
дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) осуществляет полномочия, связанные с предоставлением муниципальных гарантий, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
92) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, выступает эмитентом 

муниципальных ценных бумаг и устанавливает условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, принимает 
решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг, составляет отчет об итогах 
эмиссии муниципальных ценных бумаг;»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет полномочия, связанные с предоставлением бюджетных инвестиций и осуществлением капитальных 

вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;»;
пункт 131 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности 

по денежным обязательствам) перед городом Ярославлем;»;
- пункт 61 раздела «по вопросам градостроительства» дополнить  словами «, расположенного в границах города»;
- пункт 6 раздела «по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории» изложить в 

следующей редакции:
«6) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными 

для проживания, многоквартирные дома, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;»;

7) статью 125 изложить в следующей редакции:
«Статья 125. Мэрия города является органом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Структурные подразделения мэрии города осуществляют внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетными 

полномочиями соответствующих участников бюджетного процесса города. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.».

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


