
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

03.06.2021 № 527 

 

О внесении изменений в отдельные 

положения о структурных 

подразделениях мэрии города 

Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 02.06.2021 

 

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 Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля  

от 07.06.2006 № 262 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 07.03.2008 

№ 643, от 04.04.2008 № 669, от 08.05.2008 № 689, от 09.09.2008 № 774, от 05.12.2008 № 37, 

от 04.02.2011 № 425, от 15.09.2011 № 521, от 14.12.2011 № 591, от 19.07.2012 № 693,  

от 23.07.2013 № 143, 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 11.09.2017 № 902, от 22.02.2019 № 227,  

от 12.03.2020 № 344, от 21.09.2020 № 410), следующие изменения: 

пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Комитет непосредственно подчинен мэру города Ярославля, если иное не 

установлено муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.»; 

в разделе 3: 

- дополнить пунктом 3.83 следующего содержания: 

«3.83. Выполняет мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости в соответствии со статьей 691 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости».»; 
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- пункт 3.2213 дополнить словами «, участвует в подготовке сведений и документов, 

подлежащих внесению в государственный лесной реестр»; 

- в абзаце втором пункта 3.2214 слова «о развитии застроенных территорий, об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья, о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления,» заменить словами  

«о комплексном развитии территорий»; 

- пункт 3.2215 дополнить словами «, а также выполняет иные предусмотренные 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности» мероприятия, отнесенные к 

полномочиям органа, уполномоченного на утверждение карты-плана территории»; 

- пункт 3.2217 изложить в следующей редакции: 

«3.2217. Организует работу по описанию границ города Ярославля и обеспечивает 

внесение сведений о границе города Ярославля в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

- дополнить пунктами 3.2223 и 3.2224 следующего содержания: 

«3.2223. Заключает договоры об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования по итогам 

проведения аукционов на право заключения соответствующих договоров. 

 3.2224. Обеспечивает внесение сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости об утвержденных схемах расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории, о границах резервирования, о границах действия 

публичных сервитутов.». 

2. Внести в Положение о территориальной администрации мэрии города Ярославля, 

утвержденное 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), следующие изменения: 

в пункте 3.1 раздела 3: 

- в подпункте 41 слова «жилого помещения непригодным для проживания» заменить 

словами «жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан»; 

- подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) осуществляет на территории соответствующего района(ов) города Ярославля 

полномочия мэрии города Ярославля в сфере обращения с отходами производства и 

потребления, предусмотренные Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления», в части: 

- создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в случае 

когда такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит 

на органе местного самоуправления; 
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- согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

лежит на других лицах; 

- ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории соответствующего района(ов) города Ярославля;»; 

в разделе 4: 

- в пункте 4.7 слова «по вопросам развития городского самоуправления и 

взаимодействия с органами власти» заменить словами «по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии»; 

- в абзаце шестом пункта 4.11 слова «о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним и в государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации и учета недвижимости по Ярославской области о правообладателях 

объектов недвижимости» исключить. 

3. 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), 

следующие изменения: 

- подпункт 15 дополнить словами «, за исключением случаев, когда такие 

полномочия закреплены за иными структурными подразделениями мэрии»; 

- подпункт 151 изложить в следующей редакции: 

«151) реализует мероприятия по осуществлению переданных органам городского 

самоуправления государственных полномочий Ярославской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом 

исполнительной власти Ярославской области в области ветеринарии;»; 

- в подпункте 18 слова «определяет управляющую организацию для управления 

многоквартирным домом» заменить словами «выполняет все полномочия мэрии»;  

- дополнить подпунктом 331 следующего содержания: 

«331) организует работу по внесению сведений и документов в государственный 

лесной реестр;»; 

- дополнить подпунктами 392 и 393 следующего содержания: 

«392) организует работу по подготовке решений о создании особо охраняемых 

природных территорий местного значения, согласованию таких решений с 

уполномоченным органом в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях», а также осуществляет иные полномочия, связанные 

с созданием на территории города особо охраняемых природных территорий, в 
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соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 

Ярославской области; 

393) обеспечивает размещение на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации);». 

4. Внести в Положение об управлении по молодежной политике мэрии города 

Ярославля, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 08.11.2007  

№ 545 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 16.10.2009 № 207,  

от 04.02.2011 № 425, от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505, от 25.09.2018 № 158), 

следующие изменения: 

 пункты 2.1 – 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Участие в реализации молодежной политики. 

2.2. Разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных 

интересов молодежи на территории города. 

2.3. Развитие системы муниципальных учреждений социального обслуживания 

подростков и молодежи и осуществление координации их деятельности.»; 

в разделе 3: 

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью 

на территории города.»; 

- пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Организует мониторинг реализации молодежной политики на территории 

города.»; 

- в пункте 3.5 слова «трудовому воспитанию и профессиональному просвещению 

подростков и молодежи» заменить словами «содействию трудоустройству молодых 

граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию 

молодых специалистов»; 

        пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Содействует совершенствованию культурного и нравственного уровня 

молодежи, воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации, развитию ее научно-творческого потенциала и процессу 

его эффективного применения в интересах города.»; 

- дополнить пунктом 3.71 следующего содержания: 

«3.71. Создает условия для обеспечения межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактики и предупреждения 

проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений.»; 

пункт 3.8 дополнить словами «, содействует участию молодежи в добровольческой 

(волонтерской) деятельности»; 

пункт 3.9 дополнить словами «, осуществляет поддержку деятельности молодежных 

общественных объединений»; 
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пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Осуществляет координацию деятельности субъектов патриотического 

воспитания.»; 

пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Создает условия для организации досуга, отдыха, оздоровления молодежи, 

формирования условий для занятий физической культурой, спортом, содействия 

здоровому образу жизни молодежи, организует отдых детей и подростков в каникулярное 

время.». 

5. Внести в раздел 3 Положения о департаменте градостроительства мэрии города 

Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 30.04.2015  

№ 521 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.03.2016 № 666,  

от 16.06.2017 № 867, от 14.12.2017 № 37, от 13.02.2018 № 60, от 06.06.2018 № 128,  

от 25.09.2018 № 158, от 22.02.2019 № 227, от 16.04.2019 № 243, от 12.03.2020 № 344), 

следующие изменения: 

- пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Организует работу по подготовке, принятию и реализации решений о 

комплексном развитии территорий, заключает договоры о комплексном развитии 

территорий.»; 

- пункты 3.14, 3.15 и 3.152 признать утратившими силу;  

- дополнить пунктом 3.373 следующего содержания: 

«3.373.  Участвует в подготовке сведений и документов, подлежащих внесению в 

государственный лесной реестр.». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.  

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением 

отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

Абзацы пятый и шестой пункта 1 решения вступают в силу с 29.06.2021.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  А.Е. Ефремов 


