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На благо горожанНа благо горожан
На состоявшемся в минувшую среду заседании муниципалитета 
Ярославля был принят целый ряд важных для города решений

В соответствии 
с федеральным 
законодательством

По вопросу «О внесении из-

менений в Устав города Ярос-

лавля» выступил заместитель 

мэра города Ярославля по вза-

имодействию с общественно-

стью, международным связям и 

обеспечению деятельности мэ-

рии Вячеслав Гаврилов. Он от-

метил, что изменения разрабо-

таны мэрией с целью приведе-

ния Устава города в соответ-

ствие с федеральным законода-

тельством. 

В частности, в соответ-

ствии с заключением Управле-

ния Министерства юстиции РФ 

ными избранниками выступил 

заместитель мэра – директор де-

партамента финансов мэрии го-

рода Ярославля Андрей Данц.

Как сообщил Андрей Данц, 

доходная часть бюджета Ярос-

лавля увеличивается, причем 

без дополнительного кредито-

вания. Так, ожидается, что соб-

ственные доходы города до кон-

ца года вырастут на 108,8 мил-

лиона рублей: в частности, по 

налогу на доходы физических 

лиц – на 53 миллиона с учетом 

фактического поступления на-

лога и прогнозируемого темпа 

роста ФОТ до конца года, по до-

ходам в виде дивидендов по ак-

циям, находящимся в муници-

пальной собственности горо-

да,  на 33 миллиона, по доходам 

от реализации муниципального 

имущества – на 11 миллионов в 

связи с включением в Прогноз-

ный план (программу) привати-

зации муниципального имуще-

ства города Ярославля на 2019 

год дополнительных объектов 

недвижимости. Средства будут 

направлены на решение неот-

ложных локальных проблем в 

разных отраслях городского хо-

зяйства, а также на погашение 

просроченной задолженности 

за уже выполненные работы. 

В части средств вышесто-

ящих бюджетов предлагает-

ся увеличить доходы и  соответ-

ственно расходы бюджета на об-

щую сумму 429,5 миллиона ру-

блей.  В частности, 250 миллио-

нов будет направлено на дороги, 

156,8 миллиона – на переселе-

ние граждан из аварийного жи-

лищного фонда, 18 миллионов 

– на строительство и оснащение 

яслей, 5 миллионов – на созда-

ние временных рабочих мест для 

несовершеннолетних. Отдель-

но стоит сказать о муниципаль-

ном долге. На конец прошлого 

года он был очень велик. Но бла-

годаря взвешенному подходу мэ-

рии Ярославля к формированию 

бюджета ситуацию удалось взять 

под контроль.

– Размер муниципального 

долга в прошлом году достиг кри-

тического уровня. Положение 

было сложное, но это не давало 

нам права опускать руки. Сей-

час нам удалось стабилизировать 

ситуацию, продолжим работать 

в таком же темпе, – отметил мэр 

города Владимир Волков.

Социально 
ориентированным – 
вне конкурса

Проект внесения изменений 

в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения муници-

пальной собственностью пред-

ставил народным избранникам 

первый заместитель председате-

ля комитета по управлению му-

ниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля Констан-

тин Громов. Теперь социаль-

но ориентированные НКО, уч-

режденные органами муници-

пального самоуправления Ярос-

лавля, смогут получать муни-

ципальное имущество в безвоз-

мездное пользование без торгов.

Депутаты приняли решение 

о передаче в собственность пра-

вославной религиозной органи-

зации Ярославской епархии рус-

ской православной церкви недви-

жимого имущества – жилых поме-

щений, расположенных в доме 7а 

на пл. Челюскинцев. Здание яв-

ляется объектом культурного на-

следия регионального значения и 

входит в состав ансамбля «Подво-

рье Толгского монастыря», 1808 г., 

первая треть XIX в.» как флигель. 

По ночам шуметь нельзя
О необходимых изменениях 

в Правила организации и про-

ведения культурно-зрелищ-

ных, спортивных и иных ме-

роприятий на территории го-

рода Ярославля доложила пер-

вый заместитель мэра Алла Ки-

бец. В соответствии с требова-

ниями регионального законода-

тельства такие мероприятия мо-

гут проводиться с 6.00 до 22.00, а 

с 1 июня по 31 августа с 6.00 до 

23.00. Данные ограничения не 

относятся к общегородским ме-

роприятиям, проведение кото-

рых регламентировано право-

выми актами органов местного 

самоуправления или же время 

их проведения является исто-

рически традиционным. На-

пример, гулянья в новогоднюю 

ночь или Ночь музеев.

В целях обеспечения безо-

пасности людей при проведении 

мероприятий с участием живот-

ных на территории общего поль-

зования принято решение об 

установке в местах проведения 

таких мероприятий предупре-

дительных знаков. Лица же, ра-

ботающие с животными, теперь 

должны иметь документы, сви-

детельствующие о том, что они 

прошли необходимую подготов-

ку (обучение) и способны обез-

вредить животное в случае экс-

тренной ситуации. 

Благоустройство – 
под строгим контролем

По просьбам народных из-

бранников на заседании муни-

ципалитета прошла презента-

ция новой для города структу-

ры – управления организации 

контроля и мониторинга в сфере 

благоустройства.  

Руководителя управления 

Ирину Леонову представила 

первый заместитель мэра Ярос-

лавля Алла Кибец. Ранее Ири-

на Леонова возглавляла управле-

ние муниципального контроля 

администрации Переславля-За-

лесского и имеет соответствую-

щий опыт.   

– Данное управление будет 

заниматься организацией рабо-

ты по контролю за исполнени-

ем правил благоустройства как в 

виде проверок и рейдовых осмо-

тров, так и мониторинга ситуа-

ции в городе. Управление также 

будет заниматься профилактикой 

нарушений правил благоустрой-

ства, – рассказала Алла Кибец.

Отвечая на вопрос депутатов, 

не повлечет ли создание новой 

структуры увеличение расходов 

бюджета, заместитель мэра Вя-

чеслав Гаврилов пояснил, что 

мэрия города – живой организм, 

который постоянно меняется в 

зависимости от запросов обще-

ства: что-то создается, что-то со-

кращается. В целом число со-

трудников аппарата мэрии не 

увеличилось.

Отмечая интерес народных 

избранников к данному вопросу 

и необходимость ведения такой 

работы, председатель муниципа-

литета Артур Ефремов предло-

жил вернуться к этой теме в авгу-

сте и обсудить перспективы дея-

тельности управления более под-

робно.

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

по Ярославской области приня-

то решение обеспечивать дове-

дение муниципальных право-

вых актов и соглашений до все-

общего сведения путем офици-

ального опубликования в га-

зете «Городские новости», а 

ряда табличных и графических 

приложений – на сайте газе-

ты city-news.ru, получившем ре-

гистрацию в качестве сетевого 

СМИ. 

Доходы бюджета 
увеличились

С докладом о внесении изме-

нений в бюджет города Ярослав-

ля на 2019 год и плановый пери-

од 2020 – 2021 годов перед народ-


