
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020 № 420 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Устав города Ярославля» 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 14.10.2020 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля». 

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 10.11.2020 в 17.00 в большом зале 

мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав 

(приложение). 

4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

жителями города Ярославля до 10.11.2020 могут быть направлены письменные обращения 

в муниципалитет города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6 (тел.: 40-50-71,  

40-50-82). Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, 

отчество, адрес места жительства и предложение или замечание по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля. Предложения и замечания рассматриваются при 

публичном обсуждении проекта решения муниципалитета города Ярославля, учитываются 



2 

при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля лично 10.11.2020 в 17.00 в большом зале мэрии  

города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  

от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ярославле». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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                                 Проект 

 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.0000 № 

 

О внесении изменений в 

Устав города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 00.00.0000 

 

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 00.00.0000, заключение о результатах публичных 

слушаний от 00.00.0000, 

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), следующие изменения: 

1) в пункте 45 части первой статьи 9 раздела III «Вопросы местного значения» слова 

«государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 

деятельности»; 

2) в разделе V «Формы непосредственного осуществления населением городского 

самоуправления  и участие населения в осуществлении городского самоуправления»: 

- часть первую статьи 40 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

- статью 42 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

- дополнить статьей 451 следующего содержания: 

«Статья 451. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам городского самоуправления, 
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инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города, органы 

территориального общественного самоуправления, а также иные лица в соответствии с 

нормативным правовым актом муниципалитета имеют право на внесение инициативного 

проекта.   

Порядок определения части территории города, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом муниципалитета. 

Инициативные проекты вносятся в мэрию города Ярославля и до внесения подлежат 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей города или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения 

о поддержке инициативного проекта.  

Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению мэрией города в 

течение тридцати дней со дня его внесения с принятием решения, предусмотренного 

федеральным законом. 

Требования к содержанию инициативного проекта определяются федеральным 

законом.  Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается нормативным 

правовым актом муниципалитета.»; 

- в статье 47: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов городского самоуправления и должностных лиц 

городского самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории города могут проводиться собрания граждан.»; 

дополнить частью шестой следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом муниципалитета города.»; 

- в статье 51: 

часть третью дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания: 

«жителей города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.»; 

дополнить частью шестой следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный портал 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

3) в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»: 
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- статью 59 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Депутату муниципалитета города для осуществления своих полномочий  на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности не более шести рабочих дней в 

месяц.»; 

- в части первой статьи 69: 

пункт 10 дополнить словами «, определение порядка назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов»; 

дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания: 

«71) установление порядка определения части территории города, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты; 

72) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 

73) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет города.»; 

4) в пункте 71 раздела «по вопросам управления муниципальным имуществом» 

части первой статьи 98  раздела VIII «Мэрия города Ярославля» слова «государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности». 

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, за исключением подпункта 2 и абзацев четвертого – девятого подпункта 3 

пункта 1 решения, вступающих в силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав 

города Ярославля» (далее – проект решения) подготовлен в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации и Ярославской области, требующими отражения 

в Уставе города Ярославля.  

Федеральным законом  от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» часть 5 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» дополнена положением, закрепляющим гарантии осуществления 

депутатами своих полномочий без отрыва от основной деятельности (на непостоянной 

основе). В частности, введенной законом нормой установлено, что депутату 

представительного органа муниципального образования для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может 

составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц. 

Законом Ярославской области от 08.07.2020 № 50-з статья 5 Закона Ярославской 

области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Ярославской области» дополнена аналогичным положением, при этом 

пункт 3 части 1 указанной статьи, гарантирующий обеспечение необходимых условий для 

участия в заседаниях представительного органа муниципального образования Ярославской 

области, его постоянных рабочих органах с освобождением от выполнения 

производственных или служебных обязанностей на это время, а также для работы с 

избирателями на срок не более трех дней в месяц признан утратившим силу. 

Проектом решения предусматривается дополнение статьи 59 Устава положением, 

закрепляющим, что период, в течение которого депутату муниципалитета, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется в 

соответствии с Федеральным законом сохранение места работы (должности), составляет не 

более шести рабочих дней в месяц. 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» закреплены механизмы правового регулирования реализации 

проектов инициативного бюджетирования на уровне муниципальных образований, 

предусматривающих выдвижение жителями предложений о приоритетном расходовании 

бюджетных средств  с обеспечением возможностей участия граждан в реализации 

конкретных проектов и общественном контроле за их реализацией.  Федеральным законом  

от 20.07.2020 № 236-ФЗ установлены правовые основы внесения инициативной группой 

проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в местную 

администрацию муниципального образования, порядка работы местной администрации с 

поступившими инициативными проектами, их конкурсного отбора при наличии 

конкурирующих проектов, финансового и иного обеспечения реализации таких проектов. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ и требующие 

отражения в Уставе города Ярославля, включены в рассматриваемый проект решения.  
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Также проектом решения предусмотрены отдельные изменения Устава 

города Ярославля юридико-технического характера, связанные с изменением 

наименования Федерального закона «О кадастровой деятельности». 

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-50-71, 

40-50-82. 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 15.10.2020 № 420 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту  

решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений  

в Устав города Ярославля» 

 

Батманов Д.Е. - заместитель директора  муниципального казенного учреждения 

«Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»; 

 

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии; 

 

Данц А.А. - заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии  

города Ярославля; 

 

Каширин А.А. - депутат муниципалитета города Ярославля; 

 

Кобута М.А. - руководитель аппарата мэрии города Ярославля; 

 

Обухова Т.В. - директор муниципального автономного учреждения «Институт 

развития стратегических инициатив»; 

 

Петровский Д.А.  - депутат муниципалитета города Ярославля; 

 

Спасова Е.А. - заместитель начальника правого управления мэрии города Ярославля; 

 

Татарин М.В. - заместитель руководителя аппарата муниципалитета города Ярославля; 

 

Федоров А.Г. - председатель Общественной палаты города Ярославля  

(по согласованию); 

 

Хитров С.А. - начальник отдела по связям с общественностью мэрии  

города Ярославля; 

 

Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии города Ярославля. 

 

__________________ 


