
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2020 № 410 

 

О внесении изменений в 

отдельные положения о 

структурных подразделениях 

мэрии города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.09.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в раздел 3 Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета 

города Ярославля от 07.06.2006 № 262 (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 07.03.2008 № 643, от 04.04.2008 № 669, от 08.05.2008 № 689, от 09.09.2008 

№ 774, от 05.12.2008 № 37, от 04.02.2011 № 425, от 15.09.2011 № 521, от 14.12.2011 № 591, 

от 19.07.2012 № 693, от 23.07.2013 № 143, от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505, 

от 17.09.2015 № 592, от 03.03.2016 № 666, от 08.11.2016 № 751, от 11.09.2017 № 902, 

от 22.02.2019 № 227, от 12.03.2020 № 344), следующие изменения: 

- в пункте 3.226 слова «о предоставлении и изъятии земельных участков» заменить 

словами «о предоставлении земельных участков (за исключением случаев предоставления 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по 

основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской 

Федерации), об изъятии земельных участков»;  

- пункт 3.228 изложить в следующей редакции: 

«3.228. Рассматривает заявления о предоставлении земельного участка отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным  

в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, с принятием по 

итогам рассмотрения соответствующего решения, а также рассматривает заявления о 

предоставлении земельного участка в иных случаях, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации, с принятием по итогам рассмотрения соответствующего решения, 
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если правовыми актами органов городского самоуправления принятие решений не 

отнесено к полномочиям органов городского самоуправления, должностных лиц 

городского самоуправления.»; 

- пункт 3.229 признать утратившим силу; 

- в пункте 3.2214: 

в абзаце первом слова «МКУ «Агентство по аренде земельных участков 

города Ярославля» заменить словами «МКУ «Агентство по аренде земельных участков,  

организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» 

города Ярославля»; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«- выполнения в установленном порядке предусмотренных Федеральным законом 

«О государственной кадастровой оценке» мероприятий, отнесенных к полномочиям органа 

местного самоуправления;»; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым. 

2. Внести в раздел 1 Положения о территориальной администрации мэрии 

города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля 

от 12.09.2006 № 307 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 07.03.2008 

№ 643, от 09.09.2008 № 774, от 05.12.2008 № 37, от 02.04.2009 № 119, от 16.10.2009 № 207, 

от 04.02.2011 № 425, от 19.07.2012 № 693, от 11.04.2013 № 89, от 03.10.2013 № 181, 

от 10.07.2014 № 362, от 02.10.2014 № 398, от 02.04.2015 № 505, от 09.07.2015 № 558, 

от 17.09.2015 № 592, от 16.06.2017 № 867, от 13.02.2018 № 60, от 25.09.2018 № 158, 

от 16.04.2019 № 243, от 12.03.2020 № 344), изменение, заменив в пункте 1.4  

слова «по курируемым ими направлениям деятельности» словами «в соответствии с 

функциональным распределением обязанностей, установленным муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля». 

3. Внести в раздел 3 Положения о департаменте финансов мэрии города Ярославля, 

утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 20.03.2007 № 408  

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 09.09.2008 № 774,  

от 09.06.2011 № 477, от 19.07.2012 № 696, от 13.09.2012 № 723, от 07.11.2013 № 193,  

от 10.07.2014 № 362, от 17.09.2015 № 592, от 08.11.2016 № 751, от 13.12.2016 № 775,  

от 03.11.2017 № 17, от 12.03.2020 № 344), изменение, дополнив пункт 3.2 после слов 

«города Ярославля,» словами «основные направления долговой политики 

города Ярославля,». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 


