
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

05.03.2020 № 334 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Устав города Ярославля» 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 04.03.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля». 

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 19.03.2020 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 утвердить 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 19.03.2020 могут быть направлены письменные обращения 

в муниципалитет города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6 (телефон: 40-50-71). 

Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес 

места жительства и предложение или замечание по проекту решения муниципалитета 

города Ярославля. Предложения и замечания рассматриваются при публичном 

обсуждении проекта решения муниципалитета города Ярославля, учитываются при 

подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний. 
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Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля лично 19.03.2020 в 17.00 в большом зале мэрии 

города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля 

от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ярославле». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 



3 

Проект № 

вносит мэрия города Ярославля 

 

М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т  

города Ярославля 

седьмого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

00.00.2020 № 

 

О внесении изменений в 

Устав города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 00.00.2020 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета 

города Ярославля от 16.10.1995 № 42 (в редакции 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), 

следующие изменения: 

1) пункт 27 части первой статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача»; 

2) в части первой статьи 69: 

- пункт 9 дополнить словами «, общественных обсуждений»; 

- дополнить пунктами 66
1
 и 66

2 
следующего содержания: 

«66
1
) определение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

66
2
) определение порядка принятия решения о применении к депутату 

муниципалитета, мэру города, представившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
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сведений является несущественным, мер ответственности, установленных федеральным 

законом, в соответствии с законом Ярославской области;»; 

3) абзац двенадцатый части первой статьи 79 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено федеральным законом»; 

4) пункт 5 части третьей статьи 87 признать утратившим силу; 

5) в разделе «по вопросам бюджетной и налоговой политики» части первой 

статьи 98: 

- дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
) разрабатывает и утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного 

прогноза) города Ярославля на долгосрочный период;»; 

- пункт 3 признать утратившим силу; 

- в пункте 9 слова «предоставляет муниципальные гарантии,» исключить; 

- дополнить пунктами 9
1
 и 9

2
 следующего содержания: 

«9
1
) осуществляет полномочия, связанные с предоставлением муниципальных 

гарантий, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

9
2
) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных 

бумаг, выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг и устанавливает условия 

эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, принимает решения об эмиссии 

выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг, составляет отчет об 

итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг;»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществляет полномочия, связанные с предоставлением бюджетных 

инвестиций и осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;»; 

- пункт 13
1
 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) устанавливает правила реструктуризации денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) перед городом Ярославлем;»; 

6) статью 125 изложить в следующей редакции: 

«Статья 125. Мэрия города является органом, осуществляющим внутренний 

муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Структурные подразделения мэрии города осуществляют внутренний финансовый 

аудит в соответствии с бюджетными полномочиями соответствующих участников 

бюджетного процесса города. Внутренний финансовый аудит осуществляется в 

соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации.». 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Пояснительная записка  

к проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении изменений  

в Устав города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав 

города Ярославля» (далее – проект решения) разработан мэрией города Ярославля в целях 

приведения Устава города Ярославля (далее – Устав) в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. Проектом решения предлагается уточнить отдельные 

положения Устава, а именно:  

1) дополнить вопросы местного значения выдачей градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа, в соответствии с 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) дополнить полномочия муниципалитета города Ярославля: 

- определением порядка организации и проведения не только публичных слушаний, 

но и общественных обсуждений в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Данное изменение коррелирует с ранее внесенными изменениями 

в статью 46 Устава; 

- определением порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 

соответствии со статьей 12
1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 

№ 46 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 

замещающих государственные должности Ярославской области»; 

- определением порядка принятия решения о применении к депутату 

муниципалитета, мэру города, представившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, мер ответственности, установленных федеральным 

законом, в соответствии с законом Ярославской области.  

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статью 13
1
 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» была уточнена ответственность депутатов представительных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления за 

коррупционные правонарушения. Теперь Федеральным законом допускается применение 

иных мер ответственности  (за несущественные нарушения), помимо прекращения 

полномочий, как то: предупреждение, запрет занимать должности и запрет исполнять 

полномочия на постоянной основе, др. Порядок принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления указанных мер 

ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. Законом Ярославской области от 12.11.2019 № 67-з 

«О внесении изменений в статью 11
2
 Закона Ярославской области «О мерах по 
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противодействию коррупции в Ярославской области» закреплено, что решение о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, 

указанных в части 7.3
1
 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», принимается представительным 

органом местного самоуправления муниципального образования Ярославской области в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом этого органа; 

3) по изложенным выше причинам, в связи с принятием Федерального закона 

от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статью 13
1
 Федерального закона «О противодействии коррупции» корректируется статья 

79 Устава, закрепляющая случаи досрочного прекращения полномочий депутата 

муниципалитета: вводится оговорка о прекращении полномочий, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

4) пункт 5 части третьей статьи 87 Устава предлагается признать утратившим силу: 

правка технического характера в связи с упразднением ранее функции муниципалитета 

города Ярославля по согласованию заключения трудовых договоров с первыми 

заместителями мэра города Ярославля; 

5) корректируется раздел «по вопросам бюджетной и налоговой политики» части 

первой статьи 98 и статья 125 Устава: раздел приводится в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (статьями 79, 80, 93
8
, 115

2
, 121

1
, 121

5 
–

 
121

8
, 160.2

1
, 170

1
, 

265, 269
2
, др.). 

Контактный телефон оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-50-71. 
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Приложение   

к решению муниципалитета  

от 05.03.2020 № 334 

 

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

 

Бекентьева М.А.  - заместитель начальника правового управления мэрии города 

Ярославля; 

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

Данц А.А. - заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии 

города Ярославля;  

Краевая С.А. - начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии 

города Ярославля; 

Ласточкина Е.В.  - заместитель директора муниципального казенного учреждения 

«Организационно-информационная служба мэрии города 

Ярославля»; 

Обухова Т.В.  - первый заместитель директора муниципального автономного 

учреждения «Институт развития стратегических инициатив»;  

Петровский Д.А.  - депутат муниципалитета города Ярославля; 

Татарин М.В. - заместитель руководителя аппарата муниципалитета 

города Ярославля; 

Федоров А.Г. - председатель Общественной палаты города Ярославля (по 

согласованию); 

Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии города Ярославля. 

 

__________________ 


