МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
29.12.2021

№ 628

О внесении изменений в отдельные
Положения
о
структурных
подразделениях
мэрии
города
Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 24.12.2021
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),
следующие изменения:
в подпункте 14 слова «осуществляет контроль за соблюдением правил
благоустройства территории города» заменить словами «осуществляет муниципальный
контроль в сфере благоустройства»;
дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
организует проведение общественных обсуждений предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, а также общественных обсуждений о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;».
2. 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), следующие изменения:
- в подпункте 31 слова «осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения
муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»
заменить словами «осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения»;
- в абзаце третьем подпункта 111 слова «за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- подпункт 27 признать утратившим силу;
- подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях города Ярославля, организует работу по подготовке решений о
создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств,
расположенных на землях города Ярославля, установлении и изменении их границ,
осуществляет разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях города Ярославля;»;
- в подпункте 391 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования».
3. Внести в Положение о муниципальной жилищной инспекции мэрии города
Ярославля, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 11.04.2013 № 89
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля 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 16.04.2019 № 243), следующие изменения:
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ИНСПЕКЦИИ
Основной задачей Инспекции является организация и проведение на территории
города Ярославля мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемые в пределах полномочий
Инспекции посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до
возникновения таких нарушений.»;
- в разделе 3:
пункты 3.1 и 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.1. Осуществляет
контроль
за
соблюдением
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в
отношении муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и
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содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в
многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.
3.11. Осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения в
соответствии с ежегодно утверждаемыми Инспекцией программами профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации.»;
пункт 3.3 признать утратившим силу;
- абзац четвертый пункта 4.6 раздела 4 после слова «заключает» дополнить словами
«муниципальные контракты,».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
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5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в
силу.
Абзацы четвертый – шестой пункта 2 решения вступают в силу с 01.01.2022.

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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