
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) разработан в целях приведения Устава города 

Ярославля в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Проектом 

решения предлагается: 

1) уточнить формулировку вопроса местного значения, закрепленного пунктом 20 

части первой статьи 9 Устава города Ярославля, полномочия мэрии города Ярославля 

(статью 98)  в соответствии с Федеральным законом  от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив 

указанный вопрос местного значения и полномочия мэрии города обеспечением условий 

для развития школьного спорта; 

2) внести изменения в статьи 46, 70, 81
2
, 111 Устава города Ярославля в целях 

приведения их в соответствие с  Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в частности, уточнить правовой 

статус председателя муниципалитета города Ярославля как главы муниципального 

образования, исключив положения о прекращении его полномочий в качестве депутата 

муниципалитета города; 

3) исключить из полномочий муниципалитета города Ярославля полномочие по 

принятию правил содержания домашних животных, поскольку данный вопрос 

действующим законодательством не отнесен к компетенции органов местного 

самоуправления муниципальных образований и урегулирован в части кошек и собак 

Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 11-з «О содержании собак и кошек в 

Ярославской области»; 

4) внести изменения в статьи 29, 79 и 81
8
 Устава города Ярославля в целях 

приведения их в соответствие с положениями Федерального закона от 03.11.2015  

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части уточнения обязанности соблюдения ограничений и запретов, 

установленных федеральным законодательством, и оснований досрочного прекращения 

полномочий лиц, замещающих муниципальную должность; 

5) статьи 59, 81
5 

и 86 Устава города Ярославля привести в соответствие с Законом 

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» (в редакции Закона Ярославской 

области от 05.11.2015 № 87-з), согласно которому число помощников должностных лиц, 

их права и обязанности, а также возможность их работы по трудовому договору 

определяются нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования (статья 6). 

 

 

 
 


