
 
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

17.06.2022 № 691 

 

О внесении изменений в 

отдельные Положения о 

структурных подразделениях 

мэрии города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.06.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. 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, от 12.03.2020 № 344, от 21.09.2020 № 410,  

от 03.06.2021 № 527, от 29.12.2021 № 628), изменение, изложив подпункт 361 в следующей 

редакции: 

«361) участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля;». 

2. Внести в раздел 3 Положения об управлении по физической культуре и спорту 

мэрии города 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,  
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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, от 12.03.2020 № 344), следующие изменения: 

- дополнить пунктом 3.22 следующего содержания: 

«3.22. Осуществляет развитие массового спорта, детско-юношеского спорта  

(за исключением школьного спорта) на территории города.»; 

- пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту 

отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организует проведение 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  

в том числе: 

- утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий города, включающих в себя физкультурные мероприятия  

и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

- организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий города.»; 

- в пункте 3.4 слово «тренерской» заменить словом «тренерско-преподавательской»; 

- пункт 3.44 изложить в следующей редакции:  

«3.44. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля; осуществляет 

контроль за выполнением подведомственными муниципальными учреждениями 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

- пункт 3.45 признать утратившим силу; 

- пункт 3.47 изложить в следующей редакции: 

«3.47. Обеспечивает создание условий для подготовки спортивных сборных команд 

города, определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные  

сборные команды города, утверждение порядка формирования и обеспечения таких 

команд, направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных 

соревнованиях.»;  

- дополнить пунктом 3.48 следующего содержания: 

«3.48. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд города, Ярославской области.»; 

- пункты 3.5 и 3.6 признать утратившими силу; 

- пункт 3.7 дополнить словами «, в том числе среди инвалидов, лиц  

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- дополнить пунктом 3.132 следующего содержания: 

«3.132. Оказывает содействие в рамках своих полномочий обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории 

города официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.». 

3. Внести в раздел 3 Положения о департаменте социально-экономического развития 

города мэрии 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,  

consultantplus://offline/ref=0B7450DAD73D930563D176368255EBF766DECA128D8426A4C7250312B69295AA4F65320617B22B0190A8C598EEF793B644254928BA595081850121066AyAK
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от 13.02.2018 № 60, от 12.03.2020 № 344), изменение, дополнив его пунктом 3.296 

следующего содержания: 

«3.296. Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние  

на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма на территории  

города Ярославля.». 

4. Внести в раздел 3 Положения об управлении культуры мэрии города Ярославля, 

утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007 № 480  

(в редакции решений муниципалитета 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, от 12.03.2020 № 344), изменение, изложив пункт 3.142 в следующей 

редакции: 

«3.142. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля; осуществляет 

контроль за выполнением подведомственными муниципальными учреждениями 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

5. Внести в пункт 3.1 раздела 3 Положения о департаменте городского хозяйства 

мэрии 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,  

от 12.03.2020 № 344, от 03.06.2021 № 527, от 29.12.2021 № 628), следующие изменения: 

- абзац шестой подпункта 111 дополнить словами «, в том числе посредством 

системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов»; 

- подпункт 401 изложить в следующей редакции: 

«401) участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля;». 

6. Внести в раздел 3 Положения об управлении по молодежной политике мэрии 

города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля  

от 08.11.2007 № 545 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 16.10.2009 

№ 207, от 04.02.2011 № 425, от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505, от 25.09.2018  

№ 158, от 03.06.2021 № 527), изменение, изложив пункт 3.111 в следующей редакции: 

«3.111. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля.». 

7. Внести в раздел 3 Положения о департаменте образования мэрии  

города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля  

от 05.12.2008 № 36 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля  

от 04.02.2011 № 425, от 10.07.2014 № 362, от 02.10.2014 № 398, от 02.04.2015 № 505,  
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от 03.03.2016 № 666, от 16.06.2017 № 867, от 17.02.2022 № 633), изменение, изложив пункт 

3.201 в следующей редакции: 

«3.201. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в осуществлении мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия идеологии терроризма на территории города Ярославля.». 

8. Внести в раздел 3 Положения о департаменте по социальной поддержке  

населения и охране труда мэрии города Ярославля, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 № 398 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 02.04.2015 № 505, от 13.07.2020 № 396), следующие 

изменения: 

- абзац седьмой пункта 3.7 признать утратившим силу; 

- пункт 3.13 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 3.202 следующего содержания: 

«3.202. Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние  

на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма на территории  

города Ярославля.». 

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 отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления  

в силу. 

Абзацы второй, третий, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый 

пункта 2 решения вступают в силу с 01.01.2023. 

Абзац второй пункта 5 решения вступает в силу с 01.03.2023. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  А.Е. Ефремов 
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