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Обеспечение де-
ятельности в об-
ласти гидроме-
теорологии и 
смежных с ней 
областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды, ее загрязнением

не устанавли-
вается

не устанавли-
вается

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты

3 60

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительно-
го назначения без стационарных трибун и с трибунами

3 60

Оборудованные 

площадки 

для занятий 

спортом

код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки не устанавли-

вается

не устанавли-

вается

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка

код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;

- пункты охраны правопорядка

3 не устанавли-

вается

Благоустройство 

территории

код 12.0.2

- элементы благоустройства не устанавли-

вается

не устанавли-

вается

      Утверждено решением оргкомитета
      (протокол от 31.08.2021 № 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципалитета 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля (далее – Устав), Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле, утверж-
денным решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135, муниципалитетом города Ярославля 
назначены публичные слушания по проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав города 
Ярославля» (далее также проект решения муниципалитета).

Решение муниципалитета города Ярославля от 08.07.2021 № 541 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» и про-
ект решения муниципалитета были опубликованы в газете «Городские новости» от 17.07.2021 № 54 (2438), а 
также размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

С момента опубликования проекта решения муниципалитета проведено 2 заседания оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы организации и прове-
дения публичных слушаний и поступившие предложения к проекту решения муниципалитета. Проект повест-
ки дня и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту решения муници-
палитета в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта решения муниципалитета в ходе пу-
бличных слушаний.

В ходе процедуры публичных слушаний поступили предложения Спасовой Е.А., которые включены в прото-
кол публичных слушаний, рассмотрены и рекомендованы Оргкомитетом к принятию:

№ 
п/п

Содержание предложения к проекту решения муниципалите-
та «О внесении изменений в Устав города Ярославля»

Рекомендации оргкомитета

1. - часть вторую статьи 981 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетная палата образуется муниципалитетом горо-
да Ярославля в целях осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля.»;
- статью 983 изложить в следующей редакции:
«Статья 983. Контрольно-счетная палата города Ярославля осу-
ществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования средств бюджета города, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та города;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности города, управления и распоряжения такой собственно-
стью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

Предлагаемые изменения обоснова-
ны принятием Федерального закона 
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым уточне-
ны полномочия контрольно-счетных 
органов муниципальных образований.
Оргкомитет полагает предложение 
обоснованным, соответствующим за-
кону и рекомендует его к принятию

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
города, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета города и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств города, экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению до-
ходов бюджета города, а также муниципальных программ (проек-
тов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе, в том чис-
ле подготовка предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета города в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета города, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в муниципалитет 
города и мэру города;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения це-
лей социально-экономического развития города, предусмотрен-
ных документами стратегического планирования города, в пре-
делах компетенции контрольно-счетного органа муниципального 
образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции.
Контрольно-счетная палата города Ярославля осуществляет 
иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, закона-
ми Ярославской области, настоящим Уставом и решениями му-
ниципалитета.»

2. Часть первую статьи 9 Устава города Ярославля дополнить пун-
ктами 47 и 48 следующего содержания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях города Ярославля, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях города Ярославля;
48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях города Ярославля.»;
Также дополнить соответствующие статьи Устава города полно-
мочиями органов городского самоуправления по решению ука-
занных вопросов местного значения.

Предложение обусловлено измене-
ниями, внесенными в Федеральный 
закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 304-ФЗ в части до-
полнения перечня вопросов местного 
значения городского округа, соответ-
ствует закону, является обоснован-
ным и рекомендуется оргкомитетом 
к принятию.
Соответствующие полномочия необхо-
димо отразить в статьях 69 и 98 Уста-
ва города Ярославля.
С учетом вступления в силу Феде-
рального закона от 02.07.2021 № 304-
ФЗ вступление в силу предлагаемых 
изменений в Устав города Ярославля 
предусмотреть с 01.01.2022

3. Уточнить содержание абзаца девятнадцатого подпункта 5 пункта 
1 проекта решения «О внесении изменений в Устав города Ярос-
лавля» и изложить его в следующей редакции:
«пункт 9 раздела «по вопросам социальной политики» допол-
нить словами «, осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации»

Предложение обусловлено соответ-
ствующим замечанием, содержащим-
ся в заключении Управления Миню-
ста России по Ярославской области 
от 28.07.2021 № 76/04-3211, в целях 
уточнения формулировки, определяю-
щей полномочия мэрии города в сфе-
ре молодежной политики, закреплен-
ной проектом решения.
В целом предложение является обо-
снованным, обусловлено необходи-
мостью закрепления в Уставе горо-
да полномочий мэрии, определенных 
Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации».
В целях устранения правовой нео-
пределенности в толковании соответ-
ствующего полномочия, оргкомитет 
предлагает уточнить предложенную 
формулировку абзаца девятнадцатого 
подпункта 5 пункта 1 проекта решения 
«О внесении изменений в Устав города 
Ярославля», исключив слово «иные»

4. Внести изменения в часть шестую статьи 46 Устава заменив сло-
ва «, порядок организации и проведения которых определяется 
муниципалитетом города с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности» словами «в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности»

Предложение обусловлено изменения-
ми, внесенными в статью 28 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Федеральным за-
коном от 01.07.2021 № 289-ФЗ, носит 
уточняющий характер, является обо-
снованным и рекомендуется оргкоми-
тетом к принятию

5. В целях устранения правовой неопределенности по вопросам на-
значения и проведения схода граждан по вопросам самообложе-
ния граждан на территории города Ярославля и на части терри-
тории города Ярославля предлагаю уточнить в проекте решения 
муниципалитета «О внесении изменений в Устав города Ярослав-
ля» нормы, регламентирующие указанные вопросы в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Предложение обусловлено соответ-
ствующим замечанием, содержащим-
ся в заключении Управления Мин-
юста России по Ярославской области 
от 28.07.2021 № 76/04-3211, связан-
ным с необходимостью закрепления в 
Уставе города только норм, касающих-
ся проведения схода на части террито-
рии города с учетом положений Зако-
на Ярославской области от 28.05.2021 
№ 41-з «О проведении на части терри-
тории населенного пункта схода граж-
дан по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан в 
Ярославской области»

Обсуждение проекта решения муниципалитета состоялось 17.08.2021 в большом зале мэрии города Ярос-

лавля по адресу: город Ярославль, ул. Андропова, д. 6.

В публичных слушаниях приняли участие 50 человек.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Гаврилова Вячеслава Игоревича – заместителя мэра 

города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельно-

сти мэрии об изменениях в Устав, предусмотренных проектом решения муниципалитета, в ходе которого были 

рассмотрены основные направления предлагаемых изменений, связанных с принятием ряда федеральных и 

региональных законов.

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области предлагается:

дополнить перечень вопросов местного значения, закрепленный ст. 9 Устава новым вопросом местного зна-

чения по принятию решений и проведению на территории городского округа мероприятий по выявлению пра-

вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, соответствующими 

полномочиями по решению вопроса местного значения дополнить ст. 98 Устава;

уточнить наименования отдельных вопросов местного значения, связанных с осуществлением муниципаль-

ного контроля в ст. 9 Устава, дополнить перечень полномочий муниципалитета города Ярославля по приня-

тию правовых актов, связанных с осуществлением муниципального контроля в ст. 69 Устава, а также уточнить 

полномочия мэрии города Ярославля, связанные с осуществлением муниципального контроля в ст. 98 Устава;

уточнить полномочия мэра города Ярославля и мэрии города Ярославля, закрепленные в статьях 87 и 98 

Устава, связанные с осуществлением деятельности по комплексному развитию территорий;

дополнить раздел V Устава города статьей 441, определяющей формы, порядок и гарантии участия насе-

ления в решении вопросов местного значения посредством проведения схода граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан - разовых платежей граждан, осуществляемых для решения 

конкретных вопросов местного значения;

учесть положения Федерального закона от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части уточне-

ния порядка направления документов для государственной регистрации уставов муниципальных образований 

в электронном виде в ст. 137 Устава;

уточнить полномочия мэрии города Ярославля в сфере молодежной политики в ст. 98 Устава;

уточнить в ст. 121 Устава с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации положения о казначей-

ском обслуживании бюджета (вместо кассового обслуживания), а также уточнить полномочия муниципалите-

та города Ярославля, закрепленные в ст. 69 Устава, в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

уточнить основания для досрочного прекращения полномочий мэра города  и депутата муниципалитета го-

рода Ярославля, закрепленные в статьях 79 и 91 Устава;

внести в Устав изменения юридико-технического характера, связанные с исключением из норм Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» наиме-

нования Федерального закона «О кадастровой деятельности».

Предложенные изменения в Устав города Ярославля с учетом доработки проекта решения муниципалите-

та в соответствии с поступившими предложениями, рекомендованными Оргкомитетом к принятию, отвечают 

требованиям обеспечения соответствия данного муниципального правового акта законодательным актам Рос-

сийской Федерации и Ярославской области и направлены на эффективное решение стоящих перед органами 

городского самоуправления задач.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

- публичные слушания по проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав города Ярос-

лавля» проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта решения муниципалитета;

- проект решения муниципалитета одобрен участниками публичных слушаний с учетом предложений, одо-

бренных Оргкомитетом к принятию.

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить в муниципалитет 

города Ярославля проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав горо-

да Ярославля».

Председатель оргкомитета 

по проведению публичных слушаний     В.И. ГАВРИЛОВ


