
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

17.06.2022 № 693 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения муниципалитета города 

Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.06.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 185  

«О порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан в городе 

Ярославле для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения  

о деятельности органов и должностных лиц городского самоуправления» следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов и должностных лиц городского 

самоуправления» исключить; 

2) в пункте 1 слова «для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц городского самоуправления» 

исключить; 

3) в пункте 2 слова «(Ермолин В.В.)» исключить; 

4) в приложении:  

- в наименовании слова «для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов и должностных лиц городского 

самоуправления» исключить; 

- в разделе 1: 

в абзаце первом слова «для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов и должностных лиц городского 

самоуправления» исключить, дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения»; 
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абзац второй дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения»; 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 

- в абзаце четвертом раздела 2 слова «составляет не менее» заменить словами  

«не превышает», слова «может быть назначена» заменить словом «назначается», слово 

«настоящим» исключить; 

- в разделе 3: 

в абзаце втором слова «вопросы местного значения, которые предлагается обсудить 

на собрании» заменить словами «цель проведения собрания граждан»;  

в абзаце шестом слово «настоящего» исключить;  

- в разделе 5: 

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Протокол 

собрания или конференции граждан, содержащий решение по вопросу внесения 

инициативного проекта и его рассмотрения, направляется инициатору инициативного 

проекта в течение 10 дней со дня проведения собрания или конференции граждан.»; 

в абзаце одиннадцатом слово «(обнародованию)» исключить. 

2. Внести в Положение о порядке организации и осуществления общественного 

самоуправления в городе Ярославле, утвержденное решением муниципалитета  

города Ярославля от 28.12.2005 № 186 (в редакции решений муниципалитета  

города Ярославля от 23.05.2006 № 258, от 20.12.2013 № 255, от 06.03.2014 № 289,  

от 31.10.2019  № 308, от 13.05.2020 № 367), следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

- в пункте 2.2: 

в абзаце первом подпункта 2.2.2 слово «настоящим» исключить; 

подпункт 2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

в абзаце втором подпункта 2.2.4 слово «настоящим» исключить; 

- подпункт 2.3.2 пункта 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.»; 

2) в абзаце первом пункта 4.2 раздела 4 слово «настоящим» исключить; 

3) в разделе 5: 

- в пункте 5.1 слова «средств, выделяемых из бюджета города» заменить словами 

«средств, в том числе субсидий, выделяемых из бюджета города, в соответствии  

с муниципальными правовыми актами органов городского самоуправления,»; 

- в пункте 5.4 слова «органами ТОС с» исключить; 

- в пункте 5.6 слова «контрольными органами мэрии и муниципалитета города» 

заменить словами «в соответствии с действующим законодательством»; 

4) в пункте 7.1 раздела 7 слово «настоящего» исключить. 

3. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации инициативных  

проектов на территории города Ярославля, утвержденное решением муниципалитета 

города Ярославля от 18.03.2022 № 651, изменение, исключив в абзаце третьем пункта 3.4 
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раздела 3 слова «для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов и должностных лиц городского самоуправления». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


