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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия 
мэрии города Ярославля 40-49-02.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
08.06.2020 № 379

О внесении изменения в Положение 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
города Ярославля  

Принято муниципалитетом
города Ярославля 03.06.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля, утвержденное ре-
шением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в 

редакции решений муниципалитета города Ярославля от 13.09.2013 
№ 163, от 07.11.2013 № 197, от 28.11.2013 № 221, от 22.05.2014 № 
321, от 02.10.2014 № 409, от 05.02.2015 № 472, от 30.04.2015 № 
529, от 04.02.2016 № 643, от 14.04.2016 № 678, от 07.07.2016 № 
722, от 01.02.2017 № 790, от 05.05.2017 № 843, от 15.06.2017 № 
861, от 14.07.2017 № 878, от 26.07.2017 № 890, от 11.09.2017 № 
897, от 14.12.2017 № 44, от 02.04.2018 № 84, от 03.10.2018 № 159, 
от 21.12.2018 № 200, от 21.12.2018 № 209, от 11.04.2019 № 239, от 
15.07.2019 № 281), изменение, дополнив абзац второй пункта 7.2 раз-
дела 7 словами: «; лица, обладающие правами владения и (или) поль-
зования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае если 
передаваемое имущество является частью соответствующей сети ин-
женерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являют-
ся технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности; политические партии, их региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию муниципалитета по вопросам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета          
города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
08.06.2020 № 380

О внесении изменения в Порядок 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

Принято муниципалитетом
города Ярославля 03.06.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ярославской области «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов», Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный 
решением муниципалитета города Ярославля от 19.03.2015 № 496 (в 

редакции решений муниципалитета города Ярославля от 30.05.2016 
№ 703, от 17.05.2018 № 105), изменение, дополнив раздел 2 пунктом 
2.13 следующего содержания:

«2.13. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заклю-
чении, разработчик проекта и (или) уполномоченный орган в течение 
5 рабочих дней со дня размещения заключения на портале города 
Ярославля вправе представить письменные мотивированные возра-
жения в структурное подразделение мэрии города Ярославля, упол-
номоченное на подготовку заключения.

Структурное подразделение мэрии города Ярославля, уполномо-
ченное на подготовку заключения, в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения возражений на заключение рассматривает их и обеспечивает 
разрешение разногласий должностным лицом городского самоуправ-
ления, координирующим указанное структурное подразделение мэ-
рии города Ярославля, на согласительном совещании в  срок не позд-
нее 15 рабочих дней со дня поступления возражений на заключение.

В случае согласия с возражениями структурное подразделение мэ-
рии города Ярославля, уполномоченное на подготовку заключения,  в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания 
размещает на портале города Ярославля изменения в заключение.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию муниципалитета по вопросам городского самоуправления, 
законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета          
города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
08.06.2020 № 382

О внесении изменений в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 24.10.2005 № 133

Принято муниципалитетом
гор        ода Ярославля 03.06.2020

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 

24.10.2005 № 133 «О порядке принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий» (в 
редакции решений муниципалитета города Ярославля от 09.12.2010 
№ 390, от 29.02.2012 № 619) следующие изменения:

констатирующую часть после слов «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»,» дополнить словами «О защите 
конкуренции»,»;

в пункте 2 слова «по экономике, муниципальной собственности 
и развитию города (Волков А.Н.)» заменить словами «муниципали-
тета по вопросам управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью»;

в приложении «Положение о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий»:
- в разделе 1:
пункт 1.1 после слов «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях»,» дополнить словами «О защите конкуренции»,»; 
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальные унитарные предприятия (далее – предприя-

тия) могут быть созданы в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации.»;

- в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Предприятие не может быть создано путем преобразования органи-
заций иных организационно-правовых форм.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение об учреждении предприятия должно содержать его 

наименование, цели и предмет деятельности, наименование струк-
турного подразделения мэрии города Ярославля, в функциональном 
подчинении которого будет находиться предприятие, а также иные 
сведения, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

- раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. Не допускается реорганизация предприятия, если в результа-

те реорганизации одно или несколько создаваемых унитарных пред-
приятий не будут соответствовать условиям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию муниципалитета по вопросам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета          
города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ

Решения муниципалитета:
№ 378 от 
08.06.2020

Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2019 год 

с. 2-60

№ 379 от 
08.06.2020

О внесении изменения 
в Положение о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальной 
собственностью города 
Ярославля  

с. 1

№ 380 от 
08.06.2020

О внесении изменения в 
Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов

с. 1

№ 381 от 
08.06.2020

О внесении изменений в 
решение муниципалитета 
города Ярославля от 
17.07.2019 № 285 

с. 60-
61

№ 382 от 
08.06.2020

О внесении изменений в 
решение муниципалитета 
города Ярославля от 
24.10.2005 № 133

с. 1

Постановления мэрии:
№ 468 от 
09.06.2020

Об утверждении проекта 
межевания территории по 
ул. Осташинской 
(в районе д. 27) в Дзержинском 
районе города Ярославля

с. 67-
68

№ 469 от 
09.06.2020

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 62

№ 470 от 
09.06.2020

О задачах по подготовке к 
отопительному сезону 2020–
2021 годов

с. 62

№ 472 от 
10.06.2020

Об изъятии для 
муниципальных нужд города 
Ярославля земельного 
участка с описанием 
местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская 
область, городской округ 
город Ярославль, город 
Ярославль, улица Балтийская, 
дом 9, и жилых помещений

с. 63

№ 473 от 
10.06.2020

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 63

Приказ директора департамента городского 
хозяйства мэрии:
№ 79 от 
09.06.2020

О внесении изменений 
в приказ директора 
департамента городского 
хозяйства от 29.05.2020 № 74 

с. 68

Приказ директора департамента образования 
мэрии:
№ 01-05/432 
от 09.06.2020

Об утверждении сроков 
проведения индивидуального 
отбора для профильного 
обучения при получении 
среднего общего образования

с. 63

Информация агентства по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 64-

66
об итогах аукционов с. 68
Информация территориальной администрации
Заволжского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 63


