
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

03.03.2021 № 480 

 

О деятельности муниципалитета 

города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 03.03.2021 

 

В соответствии со статьей 32 Регламента муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности муниципалитета 

города Ярославля в 2020 году (приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 03.03.2021 № 480 

 

Информация о деятельности муниципалитета города Ярославля в 2020 году 

 

1. Общая характеристика. 

Ежегодная информация о деятельности муниципалитета города Ярославля  

(далее – муниципалитет) представляется в соответствии со статьей 32 Регламента 

муниципалитета города Ярославля. 

В муниципалитете седьмого созыва осуществляют деятельность 38 депутатов, 

образовано шесть постоянных комиссий, четыре фракции, создан Совет муниципалитета. 

Организацию деятельности муниципалитета осуществляет председатель муниципалитета 

Ефремов Артур Евгеньевич. Заместителями председателя избраны депутаты Дегтярёв 

Александр Александрович и Калинин Сергей Григорьевич. 

За отчетный период муниципалитет провел 9 заседаний, на которых было 

рассмотрено 182 вопроса, принято 136 решений. 

Все решения, принятые муниципалитетом, проходили обсуждение на заседаниях 

постоянных комиссий муниципалитета. За отчетный период проведено 80 заседаний 

постоянных комиссий (14 – по бюджету, финансам и налоговой политике, 15 – по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, 11 – по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 12 – по вопросам управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, 16 – по социальной политике и 12 – по 

экономике и развитию города). Всего на заседаниях постоянных комиссий 

муниципалитета рассмотрено 395 вопросов по основным направлениям 

жизнедеятельности города.  

2. Приоритетные направления деятельности муниципалитета города Ярославля. 

В 2020 году деятельность муниципалитета была направлена на реализацию 

следующих основных задач:  

- поддержка отдельных категорий граждан, субъектов предпринимательской 

деятельности (в связи с реализацией на территории города Ярославля комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совершенствование 

системы поощрений в отраслях социальной сферы; 

- совершенствование нормативной правовой базы органов городского 

самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения;  

- осуществление депутатского контроля;  

- обеспечение информационной открытости. 

Поддержка отдельных категорий граждан, субъектов предпринимательской 

деятельности (в связи с реализацией на территории города Ярославля комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совершенствование 

системы поощрений в отраслях социальной сферы. 

2020 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 

№ 327 был объявлен Годом памяти и славы. В ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне муниципалитет принял решение об установлении меры социальной 

поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим на 
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территории города, в виде единовременной выплаты в размере 5 000 рублей (решение 

муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020 № 332). В целях реализации данного 

решения из бюджета города было выделено 1 259,00 тыс. рублей. 

В отчетном периоде муниципалитетом были установлены меры социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 

бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля (решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401). Поддержка 

данной категории граждан осуществлялась в виде оплаты фактических расходов за наем 

(поднаем) жилого помещения, взамен жилого помещения, расположенного в указанном 

доме.  

В целях обеспечения максимальной реализации прав граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, муниципалитетом принимались решения о 

расширении круга заявителей, которые могли обратиться за получением установленной 

меры социальной поддержки, а также об установлении дополнительных мер социальной 

поддержки для пострадавших граждан в виде: 

- однократной оплаты фактических организационных расходов по подбору жилых 

помещений при заключении договора найма (поднайма) жилого помещения взамен жилого 

помещения, расположенного в доме № 5, корпус 2 по улице Батова; 

- единовременной материальной помощи в размере 5 000 рублей на семью, одиноко 

проживавшего гражданина (решения муниципалитета города Ярославля от 15.10.2020  

№ 422; от 12.11.2020 № 432). 

Реализация данных мер социальной поддержки остается на контроле 

муниципалитета города Ярославля. 

Большое внимание в 2020 году было уделено вопросу совершенствования системы 

поощрения в отраслях социальной сферы. Приняты решения муниципалитета города 

Ярославля: 

от 12.03.2020 № 338 – об увеличении размера городских премий: 

- лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений  

(20 000 рублей); 

- выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием  

(4 000 рублей); 

- выпускникам, имеющим в аттестате о среднем общем образовании итоговые 

отметки «5» и не более двух отметок «4» (2 500 рублей); 

от 12.03.2020 № 339 – об увеличении размера ежегодных городских премий: 

- в области культуры и искусства (30 000 рублей); 

- имени И.А. Тихомирова (10 000 рублей – первая премия; 5 000 рублей – вторая 

премия); 

- в области художественного образования (20 000 рублей); 

- в области развития библиотечного дела (20 000 рублей); 

от 12.03.2020 № 341 – об увеличении размера стипендий ведущим спортсменам 

Ярославля: 

- 20 стипендий по 1950 рублей; 

- 20 стипендий по 1650 рублей; 

- 25 стипендий по 1000 рублей. 

В отчетном году эпидемиологическая обстановка оказала большое влияние на 

экономическую ситуацию в городе Ярославле, вызвала уменьшение деловой и 
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потребительской активности. В целях поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности было принято решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 

№ 359, предусматривающее поддержку: 

- владельцев нестационарных торговых объектов в виде отсрочки сроком  

на 3 месяца по уплате ежегодных платежей за право размещения нестационарных 

торговых объектов; 

- стационарных предприятий общественного питания, размещающих кафе летнего 

типа на прилегающей территории, путем изменения на 2020 год периодов размещения 

кафе летнего типа и предоставления возможности внесения платежа за размещение кафе в 

более поздние сроки (после выдачи разрешения на такое размещение); 

- субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

рекламного бизнеса путем отсрочки на срок до 01.12.2020 платежа за пользование 

городским рекламным местом, а также путем отсрочки на 1 календарный год платежа за 

право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах.   

В течение года были приняты решения о дополнительных мерах поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности в виде: 

- освобождения в 2020 году от платы за размещение кафе летнего типа на 

территории общего пользования, прилегающей к стационарным предприятиям 

общественного питания, за период с даты выдачи разрешения по 15 октября 2020 года 

(решение муниципалитета города Ярославля от 13.05.2020 № 368); 

- однократного освобождения от внесения платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах, заключенным  

с 01.04.2016 по 01.01.2020, в размере: 

- 50 процентов очередного ежегодного платежа, обязанность по уплате которого 

наступала после 19.07.2020; 

- двух очередных ежеквартальных платежей, обязанность по уплате которых 

наступала после 19.07.2020 (решение муниципалитета города Ярославля от 09.07.2020  

№ 389); 

- однократного освобождения от внесения платы в размере части ежегодного 

платежа за пользование городским рекламным местом и двух квартальных платежей, 

обязанность по уплате которых наступит 01.04.2021 (решение муниципалитета  

города Ярославля от 18.12.2020 № 462).  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), муниципалитетом было принято 

решение о снижении налоговой ставки по ЕНВД до 7,5 процентов на период с 1 июля  

2020 года по 31 декабря 2020 года (решение муниципалитета города Ярославля  

от  09.07.2020 № 389).  

Совершенствование нормативной правовой базы органов городского 

самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения. 

В соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства 

органами городского самоуправления в 2020 году была организована работа по внесению 

изменений в Устав города Ярославля. Решениями муниципалитета города Ярославля  

от 17.04.2020 № 354, от 16.12.2020 № 448 уточнены отдельные положения Устава города 
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Ярославля в части перечня вопросов местного значения, полномочий муниципалитета и 

мэрии города, гарантий осуществления депутатами своих полномочий, порядка 

реализации инициативных проектов.  

В отчетном году муниципалитет утвердил Стратегию социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021–2030 годов – документ стратегического 

планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития города на долгосрочный период (решение муниципалитета 

города Ярославля от 16.09.2020 № 400). 

В целях осуществления стратегических принципов преемственности, непрерывности 

и эффективности стратегического планирования, учитывая результаты реализации 

Стратегии города до 2020 года, изменившиеся условия (экономические, социальные, 

эпидемиологические), риски и возможности в Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021–2030 годов определены приоритеты, цели, 

задачи, направления развития города Ярославля, установлены показатели достижения и 

ожидаемые результаты ее реализации. 

В 2020 году муниципалитетом совместно с мэрией города Ярославля проводилась 

активная работа по внесению изменений: 

- в Правила землепользования и застройки города Ярославля в части отображения, 

изменения и исключения границ зон с особыми условиями использования территории, 

изменения границ территорий объектов культурного наследия (решение муниципалитета 

города Ярославля от 21.09.2020 № 409); 

- в Правила благоустройства территории города Ярославля в части правового 

регулирования отношений, связанных с размещением кафе летнего типа, а также в части 

корректировки положений о содержании городских территорий, элементов внешнего 

благоустройства, инженерных сетей и сооружений, транспорта, объектов строительства и 

ремонта (решение муниципалитета города Ярославля от 13.11.2020 № 437); 

- в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Ярославля на 2018–2026 годы в части расширения перечня мероприятий по строительству, 

проектированию, реконструкции зданий детских садов, школ и спортивных сооружений на 

период до 2026 года (решение муниципалитета города Ярославля от 24.09.2020 № 415); 

- в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля (решения муниципалитета города Ярославля от 12.03.2020 № 345,  

от 16.11.2020 № 441, от 18.12.2020 № 460). 

В 2020 году заинтересованными лицами в порядке административного 

судопроизводства оспаривались отдельные положения нормативных правовых актов 

муниципалитета: 

- от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Ярославля»; 

- от 19.11.2015 № 612 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля»; 

- от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ярославля». 

По всем административным делам судами первой, апелляционной и кассационной 

инстанций установлено, что оспариваемые решения приняты в пределах полномочий 

муниципалитета, с соблюдением требований законодательства к форме нормативного 

правового акта, процедуре принятия и правилам введения нормативных правовых актов в 
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действие; содержание оспариваемых решений соответствует нормативным правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу. 

Осуществление депутатского контроля. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципалитета при осуществлении 

депутатского контроля были вопросы исполнения бюджета города Ярославля в 2020 году, 

формирования основных параметров проекта бюджета города Ярославля на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 годов, в том числе вопросы формирования и реализации 

муниципальных программ. 

За отчетный период рассмотрено 7 проектов решений о внесении изменений в 

решение муниципалитета города Ярославля от 23.12.2019 № 321 «О бюджете города 

Ярославля на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Основные изменения были 

направлены на исполнение судебных решений и частичное погашение просроченной 

кредиторской задолженности; ремонт автомобильных дорог, благоустройство города и 

содержание его социальной сферы. 

В 2020 году на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» направлено 1 млрд 864 млн рублей, 

отремонтированы 18 автомобильных дорог общей протяженностью 21,995 км, завершен 

ремонт Тутаевского шоссе от ул. Елены Колесовой до ул. Большой Норской, проводился 

ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Добрынина, построено и 

восстановлено 10 светофорных объектов, в том числе в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий. На строительство физкультурно-спортивного комплекса на 

улице Спартаковской, четырёх детских садов и двух яслей, а также социальные выплаты в 

связи с рождением детей в рамках национального проекта «Демография» направлено  

1 млрд 329 млн рублей. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на 

благоустройство дворовых территорий и общественных зон направлено 169 млн рублей, на 

переселение граждан из аварийных жилых помещений – 170 млн рублей. 

Депутаты муниципалитета совместно с мэрией города Ярославля принимали 

участие в работе по формированию проекта бюджета города Ярославля на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 годов. В муниципалитете города Ярославля 28 октября 2020 

года прошли депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов муниципальных 

программ на 2021 год, а также предложений о внесении изменений в утвержденные 

муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета 

города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.  

По итогам анализа муниципальных программ были приняты рекомендации 

депутатских слушаний, в которых отмечена необходимость повышения эффективности 

расходования бюджетных средств в условиях ограниченности собственных финансовых 

ресурсов и определены приоритетные задачи на 2021 год.  

В результате проделанной работы проект решения муниципалитета «О бюджете 

города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов» поддержан 

депутатским корпусом и принят на заседании муниципалитета 16 декабря 2020 года.  

Деятельность муниципалитета в отчетном периоде осуществлялась при постоянном 

взаимодействии с контрольно-счётной палатой города Ярославля. Проекты решений 

муниципалитета о бюджете города Ярославля, иные проекты решений в части, 
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касающейся расходных обязательств города Ярославля, а также муниципальных программ, 

рассматривались депутатами только при наличии соответствующих заключений 

контрольно-счетной палаты города Ярославля. 

В 2020 году в рамках контрольных полномочий муниципалитетом были заслушаны 

отчеты:  

- мэра города Ярославля о результатах его деятельности, деятельности мэрии города 

Ярославля, в том числе по решению вопросов, поставленных муниципалитетом;  

- контрольно-счетной палаты города Ярославля;  

- УМВД России по Ярославской области. 

В части контроля эффективного управления муниципальной собственностью особое 

внимание муниципалитета было направлено на реализацию мэрией города Ярославля 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2020–2022 годы. В результате совместной работы органов городского 

самоуправления доходы от реализации муниципального имущества в 2020 году составили 

более 300 млн рублей. 

Вопросы формирования современной городской среды, благоустройства территории 

города Ярославля сохранили актуальность в 2020 году. 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» были выполнены работы по 

благоустройству 22 дворовых территорий и 2 мест массового отдыха горожан, 

реконструкции дорог и озеленению территорий, проведен снос старых и аварийных 

деревьев. Благоустроены две территории общественного пользования: скверы на площади 

Труда, по ул. Свободы от ул. Победы до ул. Володарского, а также рекреационная зона по 

проспекту Машиностроителей, прилегающая к Заволжскому рынку. 

Вопросы исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств по 

работам, выполненным в 2019–2020 годах в рамках реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», ямочного ремонта объектов улично-дорожной сети, были предметом 

депутатского контроля в ходе рабочих совещаний и выездов на объекты.  

В отчетном периоде был продолжен контроль решения вопросов, связанных с 
организацией транспортного обслуживания населения города Ярославля. Переход на 
единую систему учета и оплаты проезда, мониторинг пассажиропотоков и загруженности 
транспортных средств, отслеживание доходов от перевозок пассажиров, реализация 
мероприятий, связанных с переводом троллейбусного депо № 1  
АО «Яргорэлектротранс», а также реализация инвестиционного соглашения на застройку 
земельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Городской вал, д. 15, были предметом 
рассмотрения на заседаниях рабочих групп и постоянных комиссий. 

Одно из приоритетных направлений осуществления депутатского контроля – 
обеспечение функционирования социальной сферы города. В 2020 году депутаты 
поднимали вопросы улучшения материально-технической базы учреждений отраслей 
социальной сферы, обеспечения антитеррористической защищенности образовательных 
организаций, доступности дошкольного образования, а также вопросы обеспеченности 
жителей районов города услугами организаций культуры, том числе учреждений 
дополнительного образования отрасли «Культура». В результате обсуждения этих 
вопросов Детская школы искусств им. М.А. Балакирева в Заволжском районе получит 
новое помещение по адресу: ул. Серго Орджоникидзе, д. 5, для размещения отделения 
школы.  
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В 2020 году в муниципалитете было зарегистрировано и рассмотрено  
85 письменных обращений граждан (на 19 обращений больше, чем в 2019 году), тематика 
которых касалась вопросов: 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: 52 обращения 
(61,2%); 

- в сфере экономики: 19 обращений (22,3%); 

- в иных сферах: 14 обращений (16,5%). 

В структуре обращений граждан коллективных обращений поступило – 8 (9,4%), 

повторных обращений – 3 (3,5%).  

По информационным сетям общего пользования поступило 20 обращений (23,5% от 

общего числа обращений).  

40 обращений (47,1%) рассмотрены в муниципалитете, 45 обращений (52,9%) 

направлены для рассмотрения в иные органы в соответствии с их компетенцией.  

В 2020 году на обеспечение деятельности муниципалитета из городского бюджета 

выделялись средства на основании решения муниципалитета города Ярославля  

«О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».  

Исполнение расходов городского бюджета за указанный финансовый год в части 

обеспечения деятельности муниципалитета при плане в размере 31 781,2 тыс. рублей 

составило 31 221,0 тыс. рублей или 98,2% плановых показателей. 

Обеспечение информационной открытости. 

Все заседания муниципалитета и его рабочих органов были доступны и открыты, а 

информация о деятельности муниципалитета и депутатов размещалась на официальном 

портале города Ярославля в разделе «Муниципалитет», на страницах муниципалитета 

города Ярославля в социальных сетях: «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», на 

страницах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Работа представительного органа города Ярославля регулярно освещалась в 

сюжетах теле- и радиопрограмм на телеканалах и радиостанциях, вещающих на 

территории города Ярославля, а также в печатных изданиях. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

муниципалитет города Ярославля совместно с мэрией и муниципальным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» провел акцию  

«А впереди была Победа…». Задачей акции было объединение ярославцев в целях 

сохранения исторической памяти и преемственности поколений через историю своей 

семьи, близких и родных. Итоги акции – юбилейное издание «А впереди была Победа…» с 

лучшими работами ее участников и городской фестиваль «Венок победной славы», в 

рамках которого прошло награждение победителей. 

На заседании муниципалитета 15 апреля 2020 года было принято решение о 

внесении в Ярославскую областную Думу и Правительство Ярославской области 

предложения о присвоении городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести». 

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2020 № 444 городу Ярославлю 

присвоено почетное звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

В течение 2020 года депутаты муниципалитета совместно с представителями 

Общественной палаты и мэрии города Ярославля обсуждали вопросы разработки и 

реализации Программы мероприятий на 2020–2021 годы, направленных на сохранение 

военно-исторического и трудового наследия, патриотическое воспитание граждан, в связи 

с присвоением городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести».  
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Сохранению памяти о земляках и событиях прошлого для будущих поколений были 

посвящены мероприятия по открытию в городе Ярославле мемориальной доски Маршалу 

Советского Союза, Герою Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину, 

установленную на фасаде здания по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 8/75, а 

также по присвоению муниципальному общеобразовательному учреждению «Открытая 

(сменная) школа № 94» имени Виктора Петровича Подосенова, ветерана Великой 

Отечественной войны, директора школы рабочей молодежи № 4 Ярославского шинного 

завода (в настоящее время – открытая (сменная) школы № 94), депутата Ярославского 

городского Совета народных депутатов (1969–1985 годы).  

В рамках подготовки к празднованию 1010-й годовщины со дня основания города 

Ярославля проведена Акция муниципалитета «Каникулы для чтения…», партнерами 

которой были мэрия города, муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля», ОАО «Городской телеканал», Фонд содействия 

развитию города Ярославля и Ярославской области. На время школьных каникул ребята 

получили задание – прочитать книги о Ярославле и записать короткий видеоролик о 

городе. В акции приняли участие ученики начальной, средней и старшей возрастных групп 

школ города, студенты Ярославского градостроительного колледжа, представившие 22 

видеоролика. На заседании муниципалитета 16 сентября 2020 года депутаты подвели итоги 

акции и наградили победителей. 

Целый блок мероприятий, проведенных муниципалитетом в 2020 году, был 

посвящен 235-летию Ярославской городской Думы, деятельность которой началась  

11 ноября 1785 года. В социальных сетях был реализован проект об истории становления 

местного самоуправления в городе Ярославле. 11 числа каждого месяца размещались 

статьи об основных вехах развития органов городского самоуправления, о главных 

реформах системы управления городом, о самых заметных представителях городской 

власти. 

Муниципалитет города Ярославля поддержал инициативу Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова об объявлении в 2020 году конкурса 

научно-исследовательских работ обучающихся вузов «От Ярославской городской Думы до 

муниципалитета Ярославля», а также о проведении научно-практической конференции в 

целях активизации молодежных инициатив в интересах местного сообщества, выявления 

мнения молодежи о злободневных проблемах города и путях их решения, обобщения 

предложений о новых формах коммуникаций муниципальных органов власти и населения. 

В конкурсе приняли участие семнадцать студентов и аспирантов ярославских вузов, девять 

из которых стали его победителями. 11 ноября 2020 года в зале заседаний муниципалитета 

города Ярославля состоялась научно-практическая конференция «От Ярославской 

городской Думы до муниципалитета Ярославля» с участием депутатов муниципалитета и 

представителей научной общественности города. 

 

_______________________ 


