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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия 
мэрии города Ярославля 40-92-02.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 

развития города

16.03.2020 № 17-рз

Об образовании городской комиссии

В соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 

08.05.2008 № 1364 «О порядке взаимодействия структурных под-

разделений мэрии города Ярославля, муниципальных казенных 

учреждений города Ярославля при реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153»:

1. Образовать городскую комиссию по вопросам реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-

но-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Утвердить Положение о городской комиссии по вопросам 

реализации государственных жилищных сертификатов в рам-

ках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации» и ее состав (приложения 1, 2).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 1

к распоряжению заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 

социально-экономического 

развития города 

от 16.03.2020 № 17-рз

Положение 

о городской комиссии  по вопросам реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1.  Городская комиссия по вопросам реализации государствен-

ных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» (далее – город-

ская комиссия) образована в целях выработки рекомендаций для 

принятия решений, связанных с признанием (отказом в призна-

нии) граждан участниками ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-

нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (далее – 

ведомственная целевая программа). 

2. В своей деятельности городская комиссия руководствует-

ся законодательством Российской Федерации и Ярославской об-

ласти, правовыми актами органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, Ярославской области, правовыми актами 

органов городского самоуправления и настоящим положением. 

3. Городская комиссия:

- рассматривает заявления граждан об участии в ведомствен-

ной целевой программе;

- проводит работу по проверке представленных документов;

- по итогам рассмотрения заявлений граждан принимает ре-

комендательные решения о возможности признания граждан 

участниками ведомственной целевой программы.

 4. В состав городской комиссии входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены городской комиссии. 

Возглавляет городскую комиссию председатель, который осу-

ществляет общее руководство деятельностью городской комис-

сии, организует проведение ее заседаний, председательствует 

на заседаниях.

Заместитель председателя городской комиссии исполняет 

обязанности председателя городской комиссии в период его 

отсутствия.

Секретарь городской комиссии осуществляет подготовку за-

седаний городской комиссии, в том числе формирует повестку 

заседания городской комиссии, уведомляет членов городской ко-

миссии и приглашенных на заседание лиц о дате, месте и време-

ни проведения заседания городской комиссии не позднее чем за 

3 рабочих дня до указанной даты, обеспечивает их необходимы-

ми материалами, ведет протокол заседания городской комиссии.

5.  Заседания городской комиссии проводятся по мере необ-

ходимости и считаются правомочными в случае присутствия бо-

лее половины состава городской комиссии.

6. Решения городской комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов городской 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего.

Решения городской комиссии в течение 2 рабочих дней со 

дня заседания городской комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании 

городской комиссии, секретарем городской комиссии и всеми 

присутствующими на заседании членами городской комиссии.

7. Протоколы заседаний городской комиссии, а также посту-

пившие в ходе обсуждения замечания и предложения хранятся в 

муниципальном казенном учреждении «Агентство по строитель-

ству» города Ярославля.

8. Выписки из протокола заседания городской комиссии вы-

даются заявителю на основании письменного заявления в тече-

ние 5 рабочих дней со дня его получения.

9. Решение городской комиссии является основанием для 

подготовки соответствующего приказа директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Агентство по строительству» горо-

да Ярославля.

10. Организационное обеспечение деятельности городской 

комиссии осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по строительству» города Ярославля.

Приложение 2

к распоряжению заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 

социально-экономического 

развития города

от 16.03.2020 № 17-рз

Состав

городской комиссии по вопросам реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»

Кук В.Н. директор муниципального казенного учреж-

дения «Агентство по строительству» города 

Ярославля, председатель комиссии;

Шигина О.Н. первый заместитель директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Агентство по 

строительству» города Ярославля, замести-

тель председателя комиссии;

Кринкина О.А. консультант отдела жилищной политики 

муниципального казенного учреждения 

«Агентство по строительству» города Ярос-

лавля, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Белова С.А. главный специалист жилищно-коммунально-

го отдела территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля;

Дмитриева В.Н. заместитель начальника жилищно-комму-

нального отдела территориальной админи-

страции Красноперекопского и Фрунзенско-

го районов мэрии города Ярославля;

Королева Т.В. ведущий специалист жилищно-коммуналь-

ного отдела территориальной администра-

ции Дзержинского района мэрии города 

Ярославля;

Орлова Т.В. начальник отдела жилищной политики муни-

ципального казенного учреждения «Агент-

ство по строительству» города Ярославля;

Фомина Е.В. начальник отдела правовой и кадровой ра-

боты муниципального казенного учреждения 

«Агентство по строительству» города Ярос-

лавля;

Фролова Е.А. начальник жилищно-коммунального отдела 

территориальной администрации Заволж-

ского  района мэрии города Ярославля.

Постановления мэрии:

№ 235 от 
16.03.2020

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, 
город Ярославль, Сквозной переулок, земельный 
участок 8а

с. 11

№ 244 от 
17.03.2020

Об утверждении проекта межевания территории 
в районе ул. Осташинской в Дзержинском районе 
города Ярославля 

с. 23

№ 247 от 
17.03.2020

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–
2022 годы

с. 2-5

№ 250 от 
18.03.2020

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
на 2017–2020 годы 

с. 6-7

№ 251 от 
18.03.2020

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Доступная среда в городе Ярославле» на 2016–
2020 годы

с. 8-10

№ 252 от 
18.03.2020

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Ярославля «Об 
утверждении проекта межевания территории по ул. 
Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском районе 
города Ярославля»

с. 21-22

№ 253 от 
18.03.2020

Об утверждении проекта межевания  улицы 
местного значения – переулка Софьи Перовской на 
участке от улицы Декабристов до границы города в 
Красноперекопском районе города Ярославля 

с. 24

№ 254 от 
18.03.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города 
Ярославля земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Залесская, дом 10, и жилых помещений

с. 12

№ 255 от 
18.03.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 16.09.2019 № 1023

с. 11

№ 256 от 
18.03.2020

О внесении изменений в постановление мэра города 
Ярославля от 02.10.2008 № 2689 

с. 11

№ 257 от 
18.03.2020

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты

с. 13

№ 262 от 
19.03.2020

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной Московским просп., ул. Наумова, 
ул. Ямской, ул. Базарной, во Фрунзенском районе 
города Ярославля

с. 12

№ 263 от 
19.03.2020

О подготовке проекта межевания территории 
в районе дома № 75 по ул. Гагарина в 
Красноперекопском районе города Ярославля

с. 12

№ 264 от 
19.03.2020

О подготовке проекта межевания территории в 
районе пересечения ул. Калинина и ул. Пригородной 
во Фрунзенском районе города Ярославля

с. 10

Постановление мэра:

№ 258 от 
18.03.2020

О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения главы территориальной 
администрации Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля «О предоставлении 
разрешения на установку ограждения земельного 
участка по адресу: город Ярославль, ул. Свердлова, 
д. № 86»

с. 13

Распоряжение мэрии:

№ 16-р от 
20.03.2020

О внесении изменений в распоряжение мэрии города 
Ярославля от 27.02.2020 № 10-р

с. 7

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам 
социально-экономического развития города:

№ 17-рз от 
16.03.2020

Об образовании городской комиссии с. 1

Приказ директора департамента городского хозяйства мэрии:

№ 39 от
13.03.2020 

О временном ограничении (прекращении) движения 
транспортных средств
с 15.03.2020 по 06.04.2020

с. 7

Распоряжение главы территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии:

№  82 от 
11.02.2020 

Об определении на территории Кировского и 
Ленинского районов города Ярославля видов 
обязательных работ и перечня организаций, в 
которых лица, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы

с. 20

Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии:

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

с. 18

заключение о результатах общественных обсуждений с. 20

Информация управления по молодежной политике мэрии:

о предоставлении субсидии с. 20

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города Ярославля и 
(или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных 
без согласования

с. 18-19

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 14-15

об отмене аукционов с. 20


