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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия мэрии города 
Ярославля 40-49-02.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 541

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Устав города Ярославля»

Принято муниципалитетом

города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением 

муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту ре-

шения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 

в Устав города Ярославля».

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета го-

рода Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярослав-

ля» 17.08.2021 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по 

адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и ут-

вердить его состав (приложение).

4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту 

решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 

в Устав города Ярославля» жителями города Ярославля до 17.08.2021 

могут быть направлены письменные обращения в муниципалитет 

города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6 (тел.: 40-50-71, 

40-47-80). Письменное обращение гражданина должно содержать 

его фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предложение 

или замечание по проекту решения муниципалитета города Ярос-

лавля. Предложения и замечания рассматриваются при публичном 

обсуждении проекта решения муниципалитета города Ярославля, 

учитываются при подготовке протокола публичных слушаний и за-

ключения о результатах публичных слушаний.

Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении про-

екта решения муниципалитета города Ярославля лично 17.08.2021 

в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Андропова, д. 6.

5. Установить, что проведение и определение результатов пу-

бличных слушаний осуществляется в соответствии с решением му-

ниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию муниципалитета по вопросам городского самоуправле-

ния, законности и правопорядка.

7. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Проект

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

00.00.0000 №

О внесении изменений 

в Устав города Ярославля

Принято муниципалитетом

города Ярославля 00.00.0000

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слуша-

ний от 00.00.2021, заключение о результатах публичных слушаний 

от 00.00.2021,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Ярославля, утвержденный решени-

ем муниципалитета города Ярославля от 16.10.1995 № 42 (в ре-

дакции 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, от 17.04.2020 № 354, от 

16.12.2020 № 448), следующие изменения:

1) в части первой статьи 9 раздела III «Вопросы местного зна-

чения»:

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-

жения;»;

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве»;

в пункте 26 слова «осуществление контроля за их соблюдени-

ем» заменить словами «осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории города, в том числе требова-

ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства может выдаваться предписание об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-

ринга безопасности)»;

в пункте 32 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»;

в пункте 45 слова «Федеральным законом «О кадастровой дея-

тельности» заменить словами «федеральным законом»;

дополнить пунктом 46 следующего содержания:

«46) принятие решений и проведение на территории города меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости.»;

2) раздел V «Формы непосредственного осуществления  населе-

нием городского самоуправления и участие населения в осущест-

влении городского самоуправления» дополнить статьей 441 следу-

ющего содержания:

«Статья 441. На территории города или в соответствии с Законом  

Ярославской области на части территории города может проводить-

ся сход граждан по вопросу введения и использования средств са-

мообложения граждан – разовых платежей граждан, осуществля-

емых для решения конкретных вопросов местного значения. Сход 

граждан, проводимый на части территории города, может созывать-

ся муниципалитетом города по инициативе группы жителей соответ-

ствующей  части территории города численностью не менее 10 чело-

век.

Правомочность схода граждан по вопросу введения и использо-

вания средств самообложения граждан, а также условия, при кото-

рых решение схода граждан считается принятым, устанавливаются 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации».

В случае отсутствия возможности одновременного совмест-

ного присутствия более половины обладающих избирательным 

правом жителей города сход граждан проводится поэтапно в тер-

риториальных районах города с учетом обеспечения возможно-

сти участия в нем жителей соответствующего района, облада-

ющих избирательным правом, в срок, не превышающий одного 

месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан, 

с определением этапов проведения схода граждан решением о 

его проведении.»;

3) в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»:

в части первой статьи 69:

- дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) принятие решения о проведении на части территории города 

схода граждан по вопросу введения и использования средств само-

обложения граждан на данной части территории города;»;

- пункт 32 признать утратившим силу;

- дополнить пунктом 74 следующего содержания:

«74) утверждение в соответствии с федеральном законом о виде 

муниципального контроля положения о виде муниципального кон-

троля, перечня индикаторов риска нарушения обязательных требо-

ваний по видам муниципального контроля и порядка их выявления, 

Решение муниципалитета:

№ 541 от 
08.07.2021

О назначении 
публичных слушаний 
по проекту решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Устав 
города Ярославля»

с. 1-2

Постановления мэрии:

№ 642 от 
13.07.2021

О внесении 
изменений в Перечень 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
органами городского 
самоуправления, и 
признании утратившими 
силу отдельных 
муниципальных 
правовых актов

с. 2

№ 644 от 
13.07.2021

О подготовке изменений 
в местные нормативы 
градостроительного 
проектирования города 
Ярославля

с. 4

№ 646 от 
16.07.2021

О подготовке проекта 
межевания территории 
по просп. Октября (в 
районе дома № 76а) 
в Ленинском районе 
города Ярославля

с. 3

№ 647 от 
16.07.2021

Об утверждении проекта 
планировки территории 
по ул. Советской 
(в районе д. 80) в 
Ленинском районе 
города Ярославля 

с. 4

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:

о проведении аукционов на право 
заключения договора аренды 
недвижимого имущества,  
находящегося в муниципальной 
собственности

с. 17-19

о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды объекта 
культурного наследия,
находящегося в муниципальной 
собственности

с. 18-19

о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества города 
Ярославля

с. 20

Информация агентства по рекламе, 
наружной информации и оформлению 
города мэрии:

о вынесенных предписаниях об 
устранении нарушений Концепции 
информационного пространства 
города Ярославля и (или) о 
демонтаже информационных 
конструкций, размещенных без 
согласования

с. 20

Информация агентства по аренде 
земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда:

о проведении аукционов с. 8-16

об итогах аукционов с. 20

Информация территориальной 
администрации Дзержинского района 
мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении 
самовольно размещенных объектов, 
не являющихся объектами 
капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 29-
30


