
Газета издается в г. Ярославле с 1 марта 1990 г.http://city-news.ru № 33 (2305) суббота, 18 апреля 2020 г.

Д О К У М Е Н Т Ы

12+

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация

по фактам проявления
коррупционных правонарушений, 
звоните по телефону доверия

мэрии города Ярославля
40-92-02.

Содержание номера

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений

по кандидатуре члена избирательной комиссии
города Ярославля 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избиратель-
ной комиссии города Ярославля, назначенного в состав комиссии на 
основе предложения Избирательной комиссии Ярославской области и 
руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», муниципалитет города Ярославля и 
Избирательная комиссия Ярославской области объявляют прием пред-
ложений по кандидатуре для назначения члена избирательной комис-

сии города Ярославля с правом решающего голосана вакантное место.
Прием документов с предложениями от политических партий, обще-

ственных объединений, а также собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы осуществляется в период с 19 апреля по 8 
мая 2020 года, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Ярославль,
ул. Советская, д.3, 2-й этаж, кабинет № 204, Избирательная комиссия 
Ярославской области, телефон: 49-06-06, 49-06-15, 49-06-02. Перед по-
дачей документов необходимо позвонить по телефону 8-903-828-47-86.

Формы документов размещены на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ярославской области по адресу http://www.yaroslavl.
izbirkom.ru в разделе «Объявления Избирательной комиссии Ярослав-
ской области».

Муниципалитет города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
15.04.2020 № 352

О досрочном прекращении
полномочий члена избирательной
комиссии города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.04.2020

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии горо-

да Ярославля с правом решающего голоса Сабанова Олега Вячеславо-
вича на основании личного заявления.

2. Направить решение в избирательную комиссию города Ярославля.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию муниципалитета по вопросам городского самоуправления, за-
конности и правопорядка.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 № 339

О внесении изменений
в план мероприятий («дорожную карту»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в городе Ярославле
на 2016 – 2030 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе 
Ярославле на 2016 – 2030 годы, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 18.04.2016 № 524 (в редакции постановления мэрии го-
рода Ярославля от 04.06.2018 № 765), следующие изменения: 

1) в абзаце тринадцатом раздела 1 «Общие положения» слова «от 
01.12.2015 № 1297» заменить словами «от 29.03.2019 № 363», слова «на 
2011–2020 годы» исключить;

2) в разделе 2 «Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере 
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.01.2020 в городе Ярославле проживает 48352 че-

ловека, в установленном порядке признанных инвалидами, что составляет 
около 8% населения города Ярославля, в том числе: 4794 человека – ин-
валиды I группы, 23808 человек – инвалиды II группы, 17886 человек – ин-
валиды III группы, 1864 человека – дети-инвалиды.»;

- в абзаце четвертом цифры «2015» заменить цифрами «2019», циф-
ры «68» заменить цифрами «75», слова «9 объектах образования» заме-
нить словами «12 объектах образования», слова «9 объектах физической 
культуры и спорта» заменить словами «12 объектах физической культуры 
и спорта», цифру «2» заменить цифрой «3»;

- первое предложение абзаца четырнадцатого дополнить словами «, в 
случае, если такое приспособление осуществляется с привлечением де-
нежных средств указанных собственников»;

3) в разделе 5 «Механизмы реализации «дорожной карты»:
- абзац пятый дополнить словами «(по 08.06.2018)»;
- абзац шестой дополнить словами «(по 28.02.2019)»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «(по 02.12.2019)»;
- в абзаце четырнадцатом слова «(по 31.03.2018)» заменить словами 

«(по 19.03.2018)»;
- дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать третьим следую-

щего содержания:
«- муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» 

города Ярославля (с  09.06.2018);
- департамент градостроительства мэрии города Ярославля (с 

01.03.2019);
- муниципальное казенное учреждение «Организационно-информаци-

онная служба мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019);
- муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наруж-

ной информации и оформлению города Ярославля» (с 20.03.2018).»;
- абзацы двадцатый – двадцать третий считать соответственно абзаца-

ми двадцать четвертым – двадцать седьмым;
4) в разделе 6 «Значения показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг»:
- пункты 1, 2 и 3 после слова «ДАЗО» дополнить словами «(по 

28.02.2019), ДГ (с 01.03.2019)»;
- пункт 11 после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ 

«Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)»;
5) в разделе 7 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг»:

- пункт 2.1 после слова «ДАЗО» дополнить словами «(по 28.02.2019), ДГ (с 
01.03.2019)», после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018),МКУ 
«Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)», после 
слова «КРНИиОГ» дополнить словами «(по 19.03.2018), МКУ «Агентство 
по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» (с 
20.03.2018)»;

- пункты 2.8 и 2.10 после слова «УИС» дополнить словами «(по 
02.12.2019), МКУ«Организационно-информационная служба мэрии горо-
да Ярославля» (с 03.12.2019)»;

- пункт 3.3 после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ 
«Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)»;

- в пункте 3.5 слова «Об утверждении базовых требований к качеству 
выполнения работ» заменить словами «Об утверждении базовых требо-
ваний к качеству предоставления иных срочных социальных услуг в рам-
ках государственной услуги «Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социаль-
но-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»;

- в пункте 3.6 слова «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017 – 
2019 годы» заменить словами «Развитие культуры в городе Ярославле» на 
2017 – 2022 годы», слова «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ярославле» на 2017 – 2019 годы» заменить словами «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы»;

в пункте 3.8 слова «Социальная поддержка населения Ярославской об-
ласти» на 2014 – 2020 годы» заменить словами «Социальная поддержка 
населения Ярославской области» на 2014 – 2021 годы»;

в пункте 3.9 слова «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в городе Ярославле» на 2017 – 2019 
годы» заменить словами «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и развитие казачества в 
городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы», слова «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017 – 2019 годы» заменить 
словами «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» 
на 2017 – 2022 годы»;

6) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля;
МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля – муниципальное 

казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля;
МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярос-

лавля» – муниципальное казенное учреждение «Организационно-инфор-
мационная служба мэрии города Ярославля»;

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению 
города Ярославля» – муниципальное казенное учреждение «Агентство 
по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:
№ 348 от 
15.04.2020

О предложении по присвоению 
городу Ярославлю почетного 
звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести»

с. 95

№ 352 от 
15.04.2020

О досрочном прекращении 
полномочий члена избирательной 
комиссии города Ярославля

с. 1

№ 359 от 
17.04.2020

Об отдельных мерах поддержки 
субъектов предпринимательской 
деятельности

с. 102

№ 360 от 
17.04.2020

О внесении изменений в бюджет 
города Ярославля на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов

с. 2-89

№ 361 от 
17.04.2020

О внесении изменений в 
Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Ярославля 
на 2020–2022 годы

с. 102

№ 362 от 
17.04.2020

О внесении изменений в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 11.09.2017 № 904

с. 102

№ 363 от 
17.04.2020

О внесении изменения в 
Положение об условиях (системе) 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания города 
Ярославля

с. 89

Постановления мэрии:
№ 327 от 
14.04.2020

Об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков 

с. 90-
95

№ 333 от 
14.04.2020

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
строительство

с. 96-
97

№ 334 от 
14.04.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении 
проекта межевания территории 
в районе дома № 98 по 
ул. Автозаводской в Ленинском 
районе города Ярославля»

с. 106-
107

№ 336 от 
15.04.2020

Об утверждении проекта 
межевания территории, 
ограниченной ул. Автозаводской, 
ул. Белинского, ул. Карла 
Либкнехта, ул. Розы Люксембург 
в Ленинском районе города 
Ярославля 

с. 108

№ 337 от 
15.04.2020

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
некоммерческому партнерству 
«Волейбольный клуб «Ярославич»

с. 97

№ 339 от 
15.04.2020

О внесении изменений в план 
мероприятий («дорожную 
карту») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
городе Ярославле 
на 2016 – 2030 годы

с. 1

Информация муниципалитета:
о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии города Ярославля 

с. 1

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

с. 105

Информация департамента социально-
экономического развития города мэрии:
о социально-экономическом положении города 
Ярославля по итогам 2019 года

с. 98-
101

Информация агентства по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда:
о проведении публичных торгов по продаже 
объекта незавершенного строительства

с. 103-
104

Информация территориальной администрации
Заволжского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 104

Информация территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии:
о брошенных транспортных средствах с. 105
Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии:
о самовольной постройке,  
размещенной в Красноперекопском районе

с. 105


