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

звоните по телефону доверия мэрии
города Ярославля 40-49-02.

Содержание номера МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 № 888

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение правопорядка и общественной безопасности
на территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом города Ярославля, постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
ведомственных целевых программ города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города Ярославля» на 

2023 – 2028 годы (приложение).
2. Финансирование муниципальной программы «Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города Ярос-

лавля» на 2023 – 2028 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по внутренней политике.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение 
к постановлению мэрии 
от 29.09.2022 № 888

Муниципальная программа 
 «Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы

Паспорт муниципальной программы

№
п/п

Позиция Паспорта
муниципальной программы

Содержание

1. Задачи и раздел Стратегии 
социально-экономического развития 
города, которой соответствует цель 
муниципальной программы 

Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в городе» направления 2.3.1 
«Развитие человеческого капитала»  подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы  
их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления социально-
экономического развития города Ярославля» Стратегии социально-экономического 
развития города Ярославля на период 2021-2030 годов

2. Куратор муниципальной программы Заместитель мэра города Ярославля по внутренней политике
3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
УТБ

4. Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2023 – 2028 годы

5. Цель муниципальной программы Снижение общего уровня преступности
6. Перечень подпрограмм, ведомственных 

целевых программ муниципальной 
программы с наименованием 
ответственных исполнителей 
подпрограмм

ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы, 
ответственный исполнитель –  УТБ

7. Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Всего по МП 310439,3 тыс. руб., в том числе:
2023 год 47824,5 тыс. руб.;
2024 год 51981,6 тыс. руб.;
2025 год 52658,3 тыс. руб.;
2026 год 52658,3 тыс. руб.;
2027 год 52658,3 тыс. руб.;
2028 год 52658,3 тыс. руб.

8. Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
по подпрограммам и ведомственным 
целевым программам

Всего по ВЦП 310439,3  тыс. руб., в том числе:
2023 год 47824,5 тыс. руб.;
2024 год 51981,6 тыс. руб.;
2025 год 52658,3 тыс. руб.;
2026 год 52658,3 тыс. руб.;
2027 год 52658,3 тыс. руб.;
2028 год 52658,3 тыс. руб.

9. Конечные результаты муниципальной 
программы 

Снижение удельного веса зарегистрированных преступлений до 97% 

I.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для обеспечения безопасного проживания населения, 

развитию системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиску новых форм и методов взаимодействия правоохранительных 
органов и органов городского самоуправления в условиях изменения законодательства Российской Федерации.

В сфере правоохранительной деятельности главной задачей остается улучшение криминогенной обстановки в городе, обеспечение об-
щественного порядка и безопасности граждан, что, в свою очередь, влияет на повышение качества жизни горожан.

Уровень правопорядка в городе влияет на формирование отношения граждан к деятельности правоохранительных органов и органов го-
родского самоуправления. 

Систему органов, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность, а также профилактику правонарушений на территории 
города составляют:

1. Отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по городским районам.
2. Муниципальное казенное учреждение «Центр охраны правопорядка» города Ярославля».
3. Народные дружины.
4. Управление территориальной безопасности мэрии города Ярославля.

Постановления мэрии:
№ 872 от 
27.09.2022

О внесении изменений в по-
становление мэрии города 
Ярославля от 27.10.2016
№ 1558 

с. 7

№ 879 от 
28.09.2022

О назначении общественных 
обсуждений по проекту при-
каза председателя комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии горо-
да Ярославля 
«Об утверждении схемы рас-
положения земельного участ-
ка на кадастровом плане 
территории, на котором рас-
положены многоквартирный 
дом и иные входящие в со-
став такого дома объекты 
недвижимого имущества, с 
описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярос-
лавская область, городской 
округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Саукова, 
дом 21» 

с. 6

№ 880 от 
28.09.2022

О присуждении городской 
премии в области художе-
ственного образования

с. 7

№ 888 от 
29.09.2022

Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение 
правопорядка и обществен-
ной безопасности на терри-
тории города Ярославля» на 
2023 – 2028 годы

с. 1-5

№ 889 от 
29.09.2022

Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории, ограниченной 
просп. Фрунзе, ул. Проектиру-
емой, Тормозным ш., ул. По-
пова во Фрунзенском районе 
города Ярославля

с. 7

Приказ директора департамента
социально-экономического развития города
мэрии:
№ 803 от 
29.09.2022

О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади жилого помещения 
по городу Ярославлю 

с. 7

Информация агентства по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 16-

28
об итогах аукционов с. 22
об отмене аукциона с. 22
о размещении проекта отчета  
об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков

с. 24

Информация территориальной администра-
ции Дзержинского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении само-
вольно размещенных объектов, не явля-
ющихся объектами капитального стро-
ительства, и освобождении земельного 
участка

с. 12

Информация территориальной администра-
ции Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении само-
вольно размещенных объектов, не являю-
щихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 
13-
15


