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04.03.2020 № 331 

 

О деятельности муниципалитета 

города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 04.03.2020 

 

В соответствии со статьей 32 Регламента муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности муниципалитета 

города Ярославля в 2019 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 04.03.2020 № 331 

 

 

Информация  

о деятельности муниципалитета города Ярославля в 2019 году 

 

 

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 6 постоянных комиссий, 4 фракции, создан Совет муниципалитета. 

Организацию деятельности муниципалитета осуществляет председатель муниципалитета 

Ефремов Артур Евгеньевич. Заместителями председателя избраны – депутаты Дегтярёв 

Александр Александрович и Калинин Сергей Григорьевич. 

Приоритетные направления деятельности муниципалитета города Ярославля и 

основные мероприятия. 

В 2019 году деятельность муниципалитета была направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Совершенствование нормативной базы органов городского самоуправления для 

решения вопросов местного значения. 

2. Осуществление депутатского контроля: 

- формирования и реализации муниципальных программ; 

- исполнения бюджета города Ярославля в 2019 году, формирования основных 

параметров бюджета города Ярославля на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов; 

- эффективного управления муниципальной собственностью; 

- формирования современной городской среды;  

- обеспечения функционирования социальной сферы города. 

3. Совершенствование механизмов взаимодействия с институтами гражданского 

общества, информационной открытости. 

1. Совершенствование нормативной базы органов городского самоуправления для 

решения вопросов местного значения. 

За отчетный период муниципалитет провел 11 заседаний, на которых было 

рассмотрено 143 вопроса, принято 118 решений. 

Все решения, принятые муниципалитетом, проходили обсуждение на заседаниях 

постоянных комиссий муниципалитета. За отчетный период проведено 80 заседаний 

постоянных комиссий (13 – по бюджету, финансам и налоговой политике, 18 – по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, 12 – по вопросам 

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

распоряжения муниципальной собственностью, 9 – по социальной политике и 16 – по 

экономике и развитию города). Всего на заседаниях постоянных комиссий 

муниципалитета рассмотрено 417 вопросов, относящихся к различным сферам 

жизнедеятельности города. 
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В соответствии с изменениями федерального законодательства органами городского 

самоуправления в 2019 году была организована работа по внесению изменений в Устав 

города Ярославля.  

Муниципалитет принял решение о дополнении Устава города Ярославля 

положениями о порядке официального опубликования соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправления, а также о порядке прекращения полномочий мэра 

города Ярославля по основаниям, предусмотренным статьей 91 Устава города Ярославля, в 

том числе в связи с отставкой мэра по собственному желанию, об уточнении 

формулировки вопроса местного значения в сфере реализации прав национальных 

меньшинств и полномочий мэрии города Ярославля в соответствующей части, а также об 

уточнении порядка участия представителей города Ярославля в управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

В отчетном периоде принимались решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ярославля, предусматривающие изменения 

зонирования отдельных территорий, в том числе в целях решения вопроса местного 

значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

(размещение нового муниципального кладбища в районе ул. Осташинской в Дзержинском 

районе), приведения видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России  

от 01.09.2014 № 540, а также уточнения видов разрешенного использования земельных 

участков с учетом поступивших предложений. 

Муниципалитетом совместно с мэрией города Ярославля проводилась активная 

работа по вопросу внесения изменений: 

- в Положение о порядке организации и осуществления общественного 

самоуправления в городе Ярославле, утвержденное решением муниципалитета 

города Ярославля от 28.12.2005 № 186, и подготовке проекта положения о конкурсе 

«Лидер общественного самоуправления города Ярославля»; 

- в Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий на территории города Ярославля», утвержденные решением муниципалитета 

города Ярославля от 06.09.2007 № 502, в части уточнения времени проведения 

мероприятий, а также в части уточнения обязанности организатора мероприятия с 

участием животных по обеспечению безопасности участников и окружающих;  

- в Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные решением 

муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306, в части определения границ 

прилегающих территорий, в содержании которых участвуют собственники и (или) 

законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков, уточнения 

отдельных положений по вопросам, связанным с размещением и эксплуатацией 

нестационарных торговых объектов, по вопросам обращения с отходами и содержанием 

зеленых насаждений; 

- в Порядок установления льготной арендной платы в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города, 

утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 03.10.2018 № 159, в части 

определения механизма контроля арендодателем (комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля, муниципальное унитарное предприятие или 

муниципальное учреждение) деятельности арендатора по сохранению объекта культурного 

наследия как на этапе подготовки и согласования проектной документации, так и на этапе 

проведения работ; 
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- в Положение о приватизации муниципального имущества города Ярославля, 

утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455, в части 

продажи муниципального имущества в электронной форме, а также определения порядка 

контроля исполнения условий конкурса при продаже муниципального имущества; 

- в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 19.11.2015 

№ 612. 

В связи с обращениями предпринимателей было поддержано предложение мэрии 

города Ярославля о приостановке до 01.01.2021 действия пункта 3 методики расчета 

размера платы за пользование городскими рекламными местами, утвержденной решением 

муниципалитета города Ярославля от 30.04.2015 № 524, в части увеличения (индексации) 

базового размера платы один раз в год с учетом коэффициента инфляции.  

В целях содействия развитию туризма на территории города Ярославля 

муниципалитет в 2019 году принял решение о создании Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития туризма и международного сотрудничества» 

города Ярославля (решение муниципалитета города Ярославля от 17.07.2019 № 285). 

За отчетный период заинтересованными лицами оспаривались отдельные положения 

нормативных правовых актов муниципалитета. 

Среди принятых к производству административных исковых заявлений об 

оспаривании нормативных правовых актов могут быть выделены следующие категории:  

- об оспаривании Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Ярославля; 

- об оспаривании Генерального плана города Ярославля и Правил 

землепользования и застройки города Ярославля;  

- об оспаривании Правил благоустройства территории города Ярославля. 

В 2019 году судами принято к производству 6 административных дел, по которым 

муниципалитет выступал в качестве административного ответчика. Рассмотрено 5 дел, из 

которых по 2 делам судебными инстанциями (в том числе апелляционной инстанцией) 

приняты решения об отказе в удовлетворении заявленных требований; по 1 делу 

производство прекращено; по 2 делам решения приняты в пользу административных 

истцов. 

2. Осуществление депутатского контроля. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципалитета при осуществлении 

депутатского контроля были вопросы исполнения бюджета города Ярославля  

в 2019 году, формирования основных параметров проекта бюджета города Ярославля  

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, в том числе вопросы формирования и 

реализации муниципальных программ.  

За отчетный период рассмотрено 5 проектов решений о внесении изменений в 

решение муниципалитета города Ярославля от 20.12.2018 № 190 «О бюджете города 

Ярославля на 2019 год и плановый период 2020–2021 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 рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году осуществлялись строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт дорог, на эти цели был направлен 1 миллиард 146 миллионов рублей. 

На строительство 8 дошкольных учреждений, социальные выплаты в связи с рождением 

детей в рамках национального проекта «Демография» направлено 925 миллионов рублей. 
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На благоустройство дворовых территорий и общественных зон – 177 миллионов рублей. В 

2019 году начата реализация программы переселения граждан из аварийного фонда, 

которая исполнена в сумме 93 миллиона рублей.  

За отчетный период не было допущено роста муниципального долга, его размер 

остался неизменным – 6,9 миллиарда рублей. Объем просроченной кредиторской 

задолженности сократился за год на 22%. 

Депутаты муниципалитета совместно с мэрией города Ярославля принимали 

участие в работе по формированию проекта бюджета города Ярославля на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годов. В муниципалитете 30.10.2019 прошли депутатские 

слушания по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2020 год, а 

также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, 

непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города Ярославля на 2020 год 

и плановый период 2021–2022 годов, (далее – депутатские слушания). По итогам анализа 

муниципальных программ были приняты рекомендации депутатских слушаний, в которых 

отмечена необходимость повышения эффективности (результативности и экономности) 

бюджетных расходов в условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов и 

определены следующие приоритетные задачи на 2020 год: 

1) обеспечение безусловной реализации указов Президента Российской Федерации в 

части повышения оплаты труда работников отраслей социальной сферы; 

2) сохранение финансирования отраслей социальной сферы на уровне не ниже 

достигнутого в текущем финансовом году; 

3) повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей и качества 

их администрирования; 

4) продолжение участия в мероприятиях губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

в целях привлечения жителей к решению вопросов местного значения и формирования 

комфортных условий проживания при их непосредственном и активном участии;  

5) повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля и поддержка 

инвестиционной деятельности; 

6) обеспечение антитеррористической защищенности жителей города Ярославля. 

В результате проделанной работы проект решения «О бюджете города Ярославля на 

2020 год и плановый период 2021–2022 годов» был поддержан депутатским корпусом и 

принят на заседании муниципалитета города Ярославля 18 декабря 2019 года. Главный 

финансовый документ города Ярославля по-прежнему остаётся социально 

ориентированным, 77% расходов, с учётом бюджетных инвестиций, будет направлено на 

социальную сферу, в том числе на реализацию проектов и программ по повышению 

качества жизни в городе Ярославле. 

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, 

касающейся расходных обязательств города Ярославля, а также муниципальных программ 

рассматривались депутатами только при наличии соответствующих заключений 

контрольно-счетной палаты города Ярославля. 

В 2019 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. 
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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 2017–2019 годы. В результате совместной работы органов городского 

самоуправления доходы от реализации муниципального имущества в 2019 году составили 

около 200 миллионов рублей. 

Для повышения эффективности использования муниципального имущества 

депутаты муниципалитета неоднократно рассматривали вопросы содержания 

неиспользуемого имущества, находящегося в собственности города Ярославля, а также 

содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в 

аренду. Были проанализированы проверочные мероприятия, проводимые мэрией 

города Ярославля по соблюдению договоров аренды и договоров безвозмездного 

пользования, а также по консервации объектов культурного наследия, проведению работ 

по ограничению доступа посторонних лиц в аварийные дома, подлежащие сносу, и иные 

объекты. 

Вопросы формирования современной городской среды, благоустройства территории 

города Ярославля сохранили актуальность и в 2019 году. 

Совместно с мэрией города Ярославля была продолжена работа по формированию 

критериев отбора дворовых территорий для проведения комплексного ремонта. Вопрос 

детально прорабатывался на заседаниях рабочей группы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города. Предложения рабочей группы были 

учтены мэрией города Ярославля при внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы. 

В прошедшем году на территории Ярославской области продолжилась реализация 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». В рамках данного проекта были выполнены 

работы по благоустройству дворов и мест массового отдыха горожан, реконструкции 

дорог и озеленению территорий, проведен снос старых и аварийных деревьев. 

Благоустроены 2 территории общественного пользования: парк Юбилейный в Ленинском 

районе, как победитель народного голосования, и парк 30-летия Победы в Дзержинском 

районе, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В отчетный период на контроле депутатов сохранились вопросы совершенствования 

системы транспортного обслуживания населения города Ярославля. Переход на единую 

систему учета и оплаты проезда, мониторинг пассажиропотоков и загруженности 

транспортных средств, отслеживание доходов от перевозок пассажиров, планы по 

переносу троллейбусного депо (ул. Городской вал) были предметом рассмотрения на 

заседаниях рабочих групп и постоянных комиссий. В декабре 2019 года было 

организовано выездное совещание по вопросу перевода троллейбусного депо. Постоянная 

комиссия по экономике и развитию города продолжает контролировать решение данных 

вопросов и в 2020 году. 

Одно из приоритетных направлений осуществления депутатского контроля – 

обеспечение функционирования социальной сферы города. В 2019 году депутаты 

поднимали вопросы улучшения материально-технической базы учреждений отраслей 

социальной сферы, системы социальной поддержки населения; обеспечения доступности 

дошкольного образования; содержания учреждений образования, культуры, спорта, 

молодёжной политики. 

Совместно с мэрией города Ярославля на заседаниях рабочей группы, образованной 

постоянной комиссией по социальной политике, рассматривались вопросы качества 
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питания детей в образовательных организациях города Ярославля, введения безналичной 

системы оплаты питания. Благодаря усилиям органов городского самоуправления в мае 

2019 года город Ярославль стал центром проведения межрегиональной конференции 

«Школьное питание. Доступность. Качество».  

3. Совершенствование механизмов взаимодействия с институтами гражданского 

общества, информационной открытости. 

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

информация о деятельности муниципалитета и депутатов размещена 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 освещается в сюжетах, теле- 

и радиопрограммах на телеканалах и радиостанциях, вещающих на территории 

города Ярославля, а также в печатных изданиях. 

Для решения острых вопросов на местах депутаты продолжают практику выездных 

совещаний, тесно взаимодействуя с общественными организациями.  

2019 год – юбилейный для муниципалитета города Ярославля. Продолжая традиции, 

заложенные депутатами предыдущих созывов, в течение года проведены 25 мероприятий, 

посвященных 25-летию образования представительного органа. 

Среди мероприятий: организация первой выставки в городской среде (на бульваре 

по ул. Революционной) «На благо города для пользы горожан»; реализация проекта 

«Города «Золотого кольца» с организацией встреч депутатов представительных органов по 

обмену опытом и в целях популяризации туристического маршрута «Золотое кольцо 

России»; создание документального фильма «Муниципалитет города Ярославля. 25 лет в 

интересах города»; проведение открытых уроков, командных игр, викторин, конкурсов для 

различных категорий горожан, а также мероприятий совместно с Общественной палатой 

города Ярославля, избирательной комиссией и Ярославским отделением Ассамблеи 

народов России. 

5 ноября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 

образования муниципалитета города Ярославля, в ДК им. А.М. Добрынина. Гостями 

праздника стали депутаты муниципалитета города Ярославля всех семи созывов; 

Почетные граждане города; ярославцы, которые своим трудом внесли весомый вклад в 

развитие города, чьи заслуги отмечены высокими наградами; представители 

Правительства Ярославской области и Ярославской областной Думы; коллеги из 

представительных органов городов Золотого кольца России; деятели культуры и науки; 

представители исполнительной власти города, общественности и средств массовой 

информации. 

Заключительным мероприятием юбилейного для муниципалитета года стало 

проведение совместно с Общественной палатой города Ярославля круглого стола 

«Городское самоуправление. История. Современность» в историческом здании 

Ярославского государственного медицинского университета, где в течение 120 лет 

заседала Ярославская городская Дума. 

Работа с обращениями граждан. 

За 2019 год в муниципалитете зарегистрировано и рассмотрено 66 письменных 

обращений граждан, что на 20 обращений меньше, чем в 2018 году. 

По информационным сетям общего пользования в муниципалитет поступило  

13 обращений или 19,7% от их общего количества. 

Количество коллективных обращений – 16 (24,2%). 
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Количество повторных обращений – 4 (6%). 

Сохраняется тенденция поступления значительного числа письменных обращений: 

по вопросам благоустройства – 12 (18%), по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления – 4 (6%), жилищного хозяйства – 9 (13,6%), по вопросам субъектов малого 

и среднего предпринимательства – 9 (13,6%). 

Часть обращений граждан (39 или 59%) рассмотрена в муниципалитете, часть 

направлена для рассмотрения вопросов по существу и принятия необходимых мер в мэрию 

города Ярославля по её компетенции (27 или 41%). 

Исполнение бюджетной сметы муниципалитета. 

В 2019 году на обеспечение деятельности муниципалитета из городского бюджета 

выделялись средства на основании решения муниципалитета города Ярославля  

«О бюджете города Ярославля на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов». 

Исполнение расходов городского бюджета за указанный финансовый год в части 

обеспечения деятельности муниципалитета при плане в размере 32945,7 тысяч рублей 

составило 32602,4 тысячи рублей или 99% плановых показателей. 

2020 год – особый год для нашей страны. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов 2020 год объявлен Годом памяти и славы.  

Для города Ярославля 2020 год – это еще и год 1010-летия основания города и  

235-летия Ярославской городской Думы.  

В текущем году муниципалитет во взаимодействии с исполнительной властью и 

общественностью продолжит деятельность по решению вопросов городского значения в 

интересах жителей города Ярославля. 

  

____________________ 

 


