МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

17.03.2022

№ 647

О внесении изменений в Положение о
порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных
обсуждений в городе Ярославле
Принято муниципалитетом
города Ярославля 16.03.2022
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, Уставом города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городе Ярославле, утвержденное решением муниципалитета
города Ярославля от 24.10.2005 № 135 (в редакции решений муниципалитета
города Ярославля от 17.09.2009 № 200, от 04.05.2012 № 663, от 19.07.2012 № 703,
от 12.04.2013 № 92, от 06.03.2014 № 290, от 13.11.2014 № 428, от 13.02.2018 № 61,
от 02.04.2018 № 79, от 10.07.2018 № 138, от 15.10.2020 № 421, от 14.10.2021 № 572),
следующие изменения:
в разделе 1:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положение направлено на реализацию права на участие в публичных слушаниях,
общественных обсуждениях жителей города Ярославля, правообладателей земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.»;
- дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Порядок проведения общественных обсуждений в случаях, не предусмотренных
Положением, определяется правовым актом мэрии города Ярославля, если определение

такого порядка не отнесено федеральным законом к компетенции представительного
органа.»;
- абзацы шестнадцатый – девятнадцатый считать абзацами семнадцатым –
двадцатым соответственно;
абзац десятый раздела 2 дополнить словами «, а также информация о том, что
предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов могут быть
представлены посредством официального портала города Ярославля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
первое предложение абзаца шестнадцатого раздела 4 дополнить словами «, в том
числе посредством официального портала города Ярославля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в абзаце третьем пункта 6.1 раздела 6 слово «граждане» заменить словом «лица».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
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Председатель муниципалитета
города Ярославля
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