
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17.02.2022 № 631 

 

О внесении изменений в Устав 

города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.02.2022 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

протокол публичных слушаний от 20.01.2022, заключение о результатах публичных 

слушаний от 01.02.2022, 

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, от 17.04.2020 № 354,  

от 16.12.2020 № 448, от  28.09.2021 № 567), следующие изменения: 

в пункте 43 части первой статьи 9  раздела III «Вопросы местного значения» слова  

«, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка» исключить; 

в статье 26 раздела V «Формы непосредственного осуществления населением 

городского самоуправления и участие населения в осуществлении городского 

самоуправления»: 

- часть первую изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Выборы депутатов муниципалитета города проводятся по 

одномандатным избирательным округам.»; 

- в части третьей слова «, списков кандидатов – допущенными к распределению 

депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между 

списками кандидатов и внутри списков кандидатов» исключить; 

в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»: 

- статью 58 дополнить частью второй следующего содержания: 
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«Решение о назначении выборов депутатов муниципалитета города принимается не 

ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»; 

- часть шестую статьи 80 признать утратившей силу; 

в пункте 13 части первой статьи 87 раздела VII «Мэр города Ярославля» слова 

«опубликования извещений о проведении аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка,» исключить; 

в пункте 91 раздела «по вопросам управления муниципальным имуществом» части 

первой статьи 98 раздела VIII «Мэрия города Ярославля» слова «, проводит открытый 

аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

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 

 


