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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам  проявления коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия  мэрии города Ярославля 40-92-02.

Утверждено решением оргкомитета
(протокол от 30.03.2020 № 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Ярославля (далее – Устав), Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле, утвержденным 
решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135, муниципалитетом 
города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту решения муници-
палитета «О внесении изменений в Устав города Ярославля» (далее также проект ре-
шения муниципалитета).

Решение муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020 № 334 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О вне-
сении изменений в Устав города Ярославля» и проект решения муниципалитета были 
опубликованы в газете «Городские новости» от 07.03.2020, а также размещены на 
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

С момента опубликования проекта решения муниципалитета проведено 2 заседа-
ния оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет), на которых 
рассматривались вопросы организации и проведения публичных слушаний. Протоко-
лы заседаний Оргкомитета, утвержденный проект повестки дня и регламент проведе-
ния публичных слушаний, протокол публичных слушаний размещены на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по 
проекту решения муниципалитета в письменном виде, а также участвовать в обсуж-
дении проекта решения муниципалитета в ходе публичных слушаний.

Предложения и замечания по проекту решения муниципалитета в ходе процедуры 
публичных слушаний не поступили.

Обсуждение проекта решения муниципалитета состоялось 19.03.2020 в Большом 
зале мэрии города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6. 

В публичных слушаниях приняли участие 47 человек.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад первого заместителя мэра го-

рода Ярославля А.Г. Кибец, содоклад заместителя мэра – директора департамента 
финансов мэрии города Ярославля А.А. Данца об изменениях в Устав, предусмотрен-
ных проектом решения муниципалитета, в ходе которых были рассмотрены основные 
направления предлагаемых изменений в Устав, связанных с принятием ряда Феде-
ральных законов.

В соответствии с федеральным законодательством предлагается уточнить отдель-
ные положения Устава, а именно: 

- дополнить вопросы местного значения выдачей градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в границах городского округа, в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 131 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», изменяющим ответственность депутатов представительных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления за коррупционные правонарушения, а также Законом Ярославской области от 
12.11.2019 № 67-з «О внесении изменений в статью 112 Закона Ярославской области 
«О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» предлагается закре-
пить соответствующие положения в Уставе города, в том числе дополнить полномочия 
муниципалитета определением порядка принятия решения о применении к депутату му-
ниципалитета, 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 имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственности, установленных феде-
ральным законом, в соответствии с законом Ярославской области;

- в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ корректируется раздел 
«по вопросам бюджетной и налоговой политики» части первой статьи 98 и статья 125 
Устава, в том числе полномочия мэрии города дополняются полномочиями по разработ-
ке бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) города Ярославля на дол-
госрочный период, а также по установлению правил реструктуризации денежных обя-
зательств (задолженности по денежным обязательствам) перед городом Ярославлем;

- вносятся иные изменения уточняющего плана (в статье 69 полномочия муници-
палитета дополняются в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области 
от 31.01.2013 № 46 «О реализации законодательства о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих государственные должности Ярославской области», 
а также дополняются определением порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений; из статьи 87 Устава о полномочиях мэра города исключается согла-
сование с муниципалитетом заключения трудовых договоров с первыми заместителя-
ми мэра города).

Предложенные изменения в Устав отвечают требованиям обеспечения соответствия 
данного муниципального правового акта законодательным актам Российской Феде-
рации и направлены на эффективное решение стоящих перед органами городского 
самоуправления задач.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту решения муниципалитета проведены в порядке, 

установленном действующим законодательством и решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта реше-
ния муниципалитета;

- проект решения муниципалитета одобрен участниками публичных слушаний с уче-
том предложений, рекомендованных Оргкомитетом к принятию.

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным напра-
вить в муниципалитет города Ярославля проект решения муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений в Устав города Ярославля».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

«30» марта 2020 г.

23 марта 2020 года организатором публичных слушаний - управлением потреби-
тельского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля - прове-
дены  публичные  слушания  в соответствии с решением  муниципалитета  города  
Ярославля от 05.03.2020 № 335 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципалитета «О внесении изменения в Правила благоустройства террито-
рии города Ярославля».

В публичных слушаниях приняло участие 50 человек, из них участников публич-
ных слушаний – 47 человек.

По  результатам  публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 
от 23.03.2020 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результа-
тах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие  замечания и 
предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных  слушаний, постоянно проживающих на  территории,  
в пределах  которой  проводятся публичные слушания (отражены в приложении к за-
ключению), 

2) от иных участников публичных слушаний – предложений и замечаний не поступало.
Рекомендации  организатора публичных слушаний о  целесообразности  или  не-

целесообразности  учета  внесенных  участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний изложены в приложении к заключению.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
- публичные слушания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменения в Правила благоустройства территории города Ярославля» про-
ведены в порядке, установленном действующим законодательством и решением му-
ниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города была обеспечена возможность представить в письменном виде 
или высказать в устной форме в ходе публичного обсуждения проекта решения му-
ниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства 
территории города Ярославля» предложения и замечания по проекту решения муни-
ципалитета;

- в ходе собрания участников публичных слушаний проект решения муниципали-
тета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства террито-
рии города Ярославля», с учетом рекомендаций, одобренных оргкомитетом, был одо-
брен большинством голосов;

- рассмотрение всех предложений и замечаний, поступивших при проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесе-
нии изменения в Правила благоустройства территории города Ярославля» обеспече-
но в соответствии с действующим законодательством и решением муниципалитета 
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в городе Ярославле».

На основании изложенного организатор публичных слушаний считает возможным 
направить в муниципалитет города Ярославля доработанный с учетом предложений, 
одобренных оргкомитетом, и рекомендаций организатора публичных слушаний, про-
ект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города Ярославля».


