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МУНИЦИПАЛИТЕТ

города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 344

О внесении изменений в отдельные положения
о структурных подразделениях мэрии города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 3 Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярослав-
ля 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), изменение, дополнив пункт 3.6 по-
сле слов «являющимся муниципальной собственностью,» словами «торги на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории 
города Ярославля,».

2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 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), изменение, дополнив его подпунктом 171 сле-
дующего содержания:

«171) осуществляет полномочия в области дорожной деятельности в части содержания авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных на территории района, за исключением пол-
номочий, отнесенных к функциям иных структурных подразделений мэрии, муниципальных уч-
реждений;».

3. Внести в раздел 3 Положения об управлении по физической культуре и спорту мэрии горо-
да Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2006 № 351 
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 13.05.2008 № 708, от 09.09.2008 № 774, 
от 05.12.2008 № 37, от 16.10.2009 № 207, от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505, от 03.03.2016 
№ 666, от 03.02.2017 № 797, от 16.06.2017 № 867,  от 16.04.2019 № 243), следующие изменения:

- в пункте 3.4 слово «тренерско-преподавательской» заменить словом «тренерской»;
- в пункте 3.44 слово «Осуществляет» заменить словами «Участвует в пределах своей компе-

тенции в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе осуществляет».
4. Внести в Положение о департаменте финансов мэрии города Ярославля, утвержденное 

решением муниципалитета города Ярославля от 20.03.2007 № 408 (в редакции решений муни-
ципалитета 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), следующие изменения:

- в абзаце первом пункта 1.2 раздела 1 слова «в органе федерального казначейства» заме-
нить словами «в органе Федерального казначейства, в финансовом органе города Ярославля»;

- в разделе 3:
дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Разрабатывает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Ярослав-

ля на долгосрочный период.»;
в пункте 3.7 слова «, осуществления займов» исключить;
пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Осуществляет анализ финансового состояния принципала при предоставлении муници-

пальной гарантии, проверку достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспе-
чения исполнения обязательств принципала, а также мониторинг финансового состояния принци-
пала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии, ведет учет выданных гарантий, увеличения му-
ниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципа-
лами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.»;

пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Разрабатывает программы муниципальных внутренних и внешних заимствований.»;
пункт 3.25 изложить в следующей редакции:
«3.25. Принимает меры по обеспечению поступления доходов, источников финансирования 

дефицита бюджета города Ярославля, зачисляемых в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Ярославской области, нормативными правовыми актами органов 
городского самоуправления, в городской бюджет, осуществляет взаимодействие с главными ад-
министраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета по закрепленным за ними видам поступлений.»;

в пункте 3.28 слово «внутреннего» исключить;
в пункте 3.311 слова «сводную ежеквартальную и годовую» заменить словами «годовую, квар-

тальную консолидированную бухгалтерскую»;
в пункте 3.32 слово «сводную» заменить словом «консолидированную»;
пункт 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. В пределах полномочий финансового органа при постановке на учет бюджетных и де-

нежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет контроль, 
установленный статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 3.421 слово «оценку» заменить словом «мониторинг»;
дополнить пунктом 3.427 следующего содержания:
«3.427. Осуществляет в установленном порядке размещение информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации.»;
абзац четвертый пункта 3.432 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет согласование закупки у единственного поставщика в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;»;
в пункте 3.495 слова «внутренний финансовый контроль и» исключить;
- в абзаце двадцать шестом пункта 4.8 раздела 4 слова «, осуществлении займов» исключить.
5. Внести в раздел 3 Положения о департаменте социально-экономического развития города мэ-

рии города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 07.06.2007 
№ 470 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007 № 477, от 09.09.2008 
№ 774, от 05.12.2008 № 37, от 04.02.2011  № 425, от 19.07.2012 № 693, от 03.04.2014 № 302, от 
10.07.2014 № 362, от 02.04.2015  № 505, от 17.09.2015 № 592, от 08.11.2016 № 751, от 16.06.2017 
№ 867, от 13.02.2018 № 60), следующие изменения:

- абзац третий пункта 3.141 признать утратившим силу;
- пункт 3.277 признать утратившим силу.
6. Внести в раздел 3 Положения об управлении культуры мэрии города Ярославля, утвержден-

ного решением муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007 № 480 (в редакции решений му-
ниципалитета города Ярославля от 09.09.2008 № 774, от 05.12.2008 № 37, от 16.10.2009 № 207, 
от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505,  от 16.06.2017 № 867), следующие изменения:

- в пункте 3.8 слово «детей» исключить;
- в пункте 3.142 слово «Осуществляет» заменить словами «Участвует в пределах своей компе-

тенции в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе осуществляет».
7. Внести в пункт 3.1 раздела 3 Положения о департаменте городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля 
от 06.07.2007 № 492 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 09.09.2008 
№ 774, от 05.12.2008 № 37, от 16.10.2009 № 207, от 25.12.2009 № 254, от 04.02.2011 № 425, 
от 04.05.2012 № 666, от 07.06.2012 № 675, от 11.04.2013 № 89, 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 16.06.2017 № 867, 
от 11.09.2017 № 902, от 06.10.2017 № 9, от 13.02.2018 № 60, от 25.09.2018 № 158, от 16.04.2019 № 243, 
от 20.05.2019 № 254), следующие изменения:

- абзац тринадцатый подпункта 111 дополнить словами «, муниципальных учреждений»;
- дополнить подпунктом 1114 следующего содержания:
«1114) осуществляет выдачу разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки, де-

монстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъе-
мы привязных аэростатов над городом Ярославлем, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах города Ярославля площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации;».

8. Внести в раздел 3 Положения о департаменте градостроительства мэрии города Ярослав-
ля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 30.04.2015 № 521 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 03.03.2016 № 666, от 16.06.2017 № 867, от 
14.12.2017 № 37, от 13.02.2018 № 60, от 06.06.2018 № 128, от 25.09.2018 № 158, от 22.02.2019 № 227, 
от 16.04.2019 № 243), изменение, заменив в пункте 3.10 слова «Организует работу по присвоению 
адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов,» словами «Осуществляет при-
своение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, организует работу по».

9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 
второго пункта 5 решения, вступающего в силу с 20.12.2020.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 340

Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности города 
Ярославля в федеральную собственность

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 
города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-

сти города Ярославля в федеральную собственность, (приложение). 
2. Мэрии города Ярославля выполнить необходимые мероприятия по передаче из муниципаль-

ной собственности в федеральную собственность имущества, указанного в пункте 1 решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

       Приложение
       к решению муниципалитета
       от 12.03.2020 № 340

Перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности 

города Ярославля в федеральную собственность 

Наименование, 
назначение 
имущества

Адрес 
места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества*

Жилое поме-
щение

г. Ярославль, 
ул. Строителей, д. 3, 

корп. 3, кв. 47

квартира, назначение: жилое,
общая площадь 50,3 кв.м, этаж 3, 
используется по договору аренды 
прокуратурой Ярославской области

Жилое поме-
щение

г. Ярославль, 
просп. Фрунзе, д. 35/17, 

кв. 46

3-комнатная квартира, назначение: 
жилое, общая площадь 88,2 кв.м, этаж 10, 
используется по договору 
аренды прокуратурой 
Ярославской области

* Площадь может уточниться по результатам технической инвентаризации.


