
№ 59 (2331)  11 июля 2020100    ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
09.07.2020 № 391

О внесении изменения в Перечень имущества 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
передаваемых в собственность Ярославской области

Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень имущества муниципальных общеобразовательных учреждений, переда-

ваемых в собственность Ярославской области, утвержденный решением муниципалитета города 

Ярославля от 14.05.2020 № 369 «О передаче в собственность Ярославской области муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений»,  изменение, заменив в подразделе «Перечень зданий 

и сооружений» раздела «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики» слова «Здание школы № 33» словами 

«Нежилые помещения: 

подвал № 1 – 18, 59

1 этаж № 1, 3 – 63, 78, 107, 108, 116 – 119, 121, 122 

2 этаж № 1 – 61

3 этаж № 1 – 32 

мансарда № 33».

2. Мэрии города Ярославля обеспечить выполнение необходимых мероприятий, связанных с 

реализацией решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города  Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
09.07.2020 № 392

О внесении изменений в перечень 
объектов муниципальной собственности, 
подлежащих передаче в безвозмездное пользование
 
Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета 

города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в 

безвозмездное пользование, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля 

от 03.10.2013 № 179 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.04.2014 

№ 305, от 05.06.2014 № 343, от 04.09.2014 № 385, от 02.10.2014 № 408, от 13.11.2014 

№ 424, от 30.04.2015 № 531, от 17.09.2015 № 589, от 19.11.2015 № 615, от 03.03.2016 

№ 668, от 12.05.2016 № 693, от 07.07.2016 № 720, от 11.10.2016 № 738, от 12.01.2017 

№ 781, от 06.04.2017 № 825, от 14.07.2017 № 876, от 03.11.2017 № 21, от 13.02.2018 

№ 62, от 21.05.2018 № 111, от 06.06.2018 № 124, от 25.09.2018 № 156, от 21.12.2018 № 202, 

от 22.02.2019 № 223, от 20.05.2019 № 257, от 09.10.2019 № 299), следующие изменения:

- в разделе «Дзержинский район» строки 10, 11, 14 исключить;

- в разделе «Заволжский район» строки 3, 6, 8 исключить;

- в разделе «Кировский район»:

дополнить строкой 21 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование

имущества

Адрес места 

нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«21. Нежилые 

помещения

ул. Вольная, д. 3 27,6 этаж 1

номера помещений: 8, 10 »
;

строки 5, 6 исключить;

дополнить строкой 81 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«81. Нежилое 

здание

ул. Комсомольская, 

д. 12б

162,4 этажи: 1, 2           

                   »            
;

строки 15, 16 исключить;

- в разделе «Красноперекопский район» строки 3, 6 исключить;

- в разделе «Ленинский район» строки 1, 7, 9, 12, 19 исключить;

- в разделе «Фрунзенский район»:

строку 2 исключить;

в строке 12  в графе «Площадь (кв.м)» цифры «77,2» заменить цифрами «13,4», 

в графе «Индивидуализирующие характеристики имущества» цифры  «1–5» заменить цифра-

ми  «24, 25».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города  Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии  города Ярославля

06.07.2020                                                                                                                               № 367

О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-

п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утра-

тившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», 

постановлением мэрии города Ярославля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых 

для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет 

средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение (строительство) жи-

лых помещений, равный средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Ярославской области, утвержденной приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 № 351/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Россий-

ской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на III квартал 2020 года», в размере 42 389 (Сорок две тысячи триста восемьдесят девять) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-экономического раз-

вития города мэрии города Ярославля от 31.03.2020 № 146 «О нормативе стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по городу Ярославлю».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника управ-

ления планирования экономического развития города департамента социально-экономического 

развития города мэрии города Ярославля.

5.  Приказ вступает в силу с 13.07.2020.

Заместитель директора – начальник
управления муниципальных закупок                              Н.М. БЕЛЯЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

 06.07.2020  № 01-05/497

О внесении изменения в приказ 
департамента образования мэрии 
города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

В  соответствии  пунктом  6  части  1  статьи 9 Федерального  закона от 21 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел II приложения 1 «Муниципальные образовательные организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» к приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными террито-

риями города Ярославля» (в редакции приказов департамента образования мэрии города Ярос-

лавля от 20.01.2020 № 01-05/41, от 04.02.2020 № 01-05/108, от 12.02.2020 № 01-05/138, 20.04.2020  

№ 01-05/309) следующее изменение: 

в таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные во Фрунзен-

ском районе» строку 14 изложить в следующей редакции:

« 14 муниципальное 

общеобразова-

тельное учреж-

дение «Средняя 

школа № 89»

пос. Нефтебаза Все дома

пос. Октябрьский Все дома

просп. Фрунзе 70, 71, 73, 74, 76, 75, 77, 78, 79, 79 

корп.2, 79 корп.3, 83

ул. Губкина 16, 18, 22, 24

ул. Попова 14, 14 корп.2, 16

ул. Проектируемая 1, 5, 7

ул. Малая Техническая 1 – 9 (нечетные)

ул. Большая Техническая 11, 13, 14,15

ул. Светлая 1, 1 корп.2, 3, 3 корп.2, 5

ул. Новая деревня Все дома ».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента 

Ильину Е.А. 

3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента    Е.А. ИВАНОВА


