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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 3

О подготовке проекта решения
муниципалитета города Ярославля
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Ярославля (про-
токол от 25.10.2019 № 16) 
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярослав-
ля «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Ярославля» в части изменения в градостроительном регла-
менте территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж.4) вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства «многоэтажные наземные, подземные, полупод-
земные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки 
для хранения легкового автотранспорта» на вид «гаражи-стоянки для 
хранения легкового автотранспорта» и установления предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для указанного вида: максимальное коли-
чество этажей – 1, количество машино-мест – не более 25.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ярос-
лавля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Ярославля пред-
ложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пункте 1 
постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 
пункта 3 постановления мэра города Ярославля от 27.01.2006 № 167 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и 
разместить его на официальном портале города Ярославля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение 
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 3

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения 

муниципалитета  города Ярославля
«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля».

В течение 12 месяцев со дня 
опубликования постановления.

2. Проверка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки города Ярослав-
ля» на соответствие требова-
ниям ч. 9 ст. 31 Градострои-
тельного кодекса   Российской 
Федерации.

В течение 2 недель со дня пере-
дачи комиссией по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

3. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля».

В течение 10 дней со дня полу-
чения  проекта решения муници-
палитета города Ярославля «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля». 

4. Организация и проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля» комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки города Ярославля.

В соответствии с порядком, уста-
новленным Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции и решением муниципалитета 
города Ярославля от 24.10.2005 
№ 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
в городе Ярославле».

5. Подготовка заключения по 
результатам публичных слу-
шаний. 

В течение 15 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Согласование проекта реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля» с федеральным 
органом охраны объектов 
культурного наследия.

В соответствии с порядком, 
установленным федеральным 
органом охраны объектов куль-
турного наследия.

7. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о направлении 
проекта решения муници-
палитета города Ярославля 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки города Ярослав-
ля» в муниципалитет города 
Ярославля на утверждение 
или об отклонении указанного 
проекта и направлении его на 
доработку.

В течение 10 дней после пре-
доставления проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

8. Утверждение проекта реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля».

В соответствии с планом ра-
боты муниципалитета города 
Ярославля.

9. Опубликование утвержденно-
го решения муниципалитета 
города Ярославля «О вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Ярославля», разме-
щение его на официальном 
портале города Ярославля 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» и в федеральной 
государственной системе тер-
риториального планирования 
(ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня при-
нятия муниципалитетом города 
Ярославля решения «О вне-
сений изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» (в тече-
ние 7 дней со дня повторного 
принятия муниципалитетом 
города Ярославля решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 73 
Устава города Ярославля).

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 4

О внесении изменений в перечень
мероприятий по реорганизации
муниципального учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва № 22»

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 
04.04.2011 № 848 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий по реорганизации муниципаль-
ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 22», 
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2019 
№ 1258 «О реорганизации муниципального учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 22», следующие изменения:

- в пункте 5 цифры «15.12.2019» заменить цифрами «03.02.2020»;
- в пункте 6 цифры «15.12.2019» заменить цифрами «03.02.2020»; 
- в пункте 8 цифры «25.12.2019» заменить цифрами «17.02.2020». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Утерян в 2019 году сберегательный серти-
фикат ПАО Сбербанка от 24.11.2014 г. серия 
СЦ номер 3346481 на сумму 100 тысяч рублей 
на имя Угланова Олега Борисовича.

Просьба нашедшему вернуть сертификат, 
телефон для связи +79806509830.                  1 

Постановления мэрии:
№ 1585 от 
31.12.2019

Об утверждении Порядка оценки 
налоговых расходов города 
Ярославля

с. 2-3

№ 1 от 
09.01.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении 
проекта планировки и проекта 
межевания территории, 
ограниченной ул. Кирпичной, 
ул. Златоустинской, 1-й 
Закоторосльной наб., Тропинским 
пр-дом во Фрунзенском районе 
города Ярославля» 

с. 17-
23

№ 2 от 
09.01.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «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

№ 3 от 
09.01.2020

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 1

№ 4 от 
09.01.2020

О внесении изменений в перечень 
мероприятий по реорганизации 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 22»

с. 1

№ 5 от 
09.01.2020

О внесении изменений в 
постановление мэрии города 
Ярославля от 13.12.2016 № 1772

с. 4-6

№ 6 от 
09.01.2020

О признании утратившим силу 
постановления мэрии города 
Ярославля от 29.11.2019 № 1388

с. 3

№ 7 от 
09.01.2020

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами 
Свердлова, Собинова, Пушкина, 
Республиканской в Кировском 
районе города Ярославля

с. 3

№ 8 от 
09.01.2020

О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной 
просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, 
ул. Балтийской, ул. Спортивной 
во Фрунзенском районе города 
Ярославля

с. 7

Приказ директора департамента городского 
хозяйства мэрии:
№ 1 от 
09.01.2020

О временном ограничении 
(прекращении) 
движения транспортных средств с 
09.01.2020 по 15.03.2020

с. 16

Приказы директора департамента образования 
мэрии:
№ 01-05/1 от 
09.01.2020

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, за 
конкретными территориями города 
Ярославля

с. 
8-15

№ 01-05/2 от 
09.01.2020

Об утверждении перечня 
должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в 
департаменте образования мэрии 
города Ярославля   

с. 15

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

с. 16
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 1585

Об утверждении Порядка
оценки налоговых расходов
города Ярославля

В соответствии со статьей 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019  № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля (приложение).
2. Кураторам налоговых расходов разработать и утвердить методики оценки эффективно-

сти налоговых расходов, предусмотренные пунктом 1.4 приложения к настоящему постановле-
нию, в срок до 01.05.2020.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 22.10.2009 № 3644 «Об утверждении Методики расчета показателей оценки социаль-

ной и бюджетной эффективности налоговых льгот»;
- от 30.07.2010 № 3078 «О внесении изменений в Методику расчета показателей оценки со-

циальной и бюджетной эффективности налоговых льгот».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам социально-экономического развития города.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 31.12.2019 № 1585

Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля

1. Общие положения
1.1. Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля (далее – Порядок) определяет 

последовательность действий при проведении ежегодной оценки налоговых расходов, под-
готовке заключений по вопросам установления, продления и отмены налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций, предусмотренных в качестве мер муниципальной поддержки 
в соответствии с целями муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) 
города Ярославля и (или) целями социально-экономической политики города Ярославля, не 
относящимися к муниципальным программам города Ярославля, (далее – налоговые льготы). 

1.2. Оценка налоговых расходов города Ярославля производится в целях обеспечения кон-
троля результативности налоговых расходов и их соответствия общественным интересам. Оцен-
ка налоговых расходов направлена на оптимизацию перечня действующих налоговых расхо-
дов, а также обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления муниципальной 
поддержки в форме установления налоговых льгот. 

1.3. Оценка налоговых расходов, обусловленных планируемыми к установлению (установ-
ленными) налоговыми льготами, проводится:

- ежегодно по каждому налоговому расходу в срок до 15 июля текущего финансового года;
- по субъектам инвестиционной деятельности дополнительно при включении в Перечень ин-

вестиционных проектов города Ярославля, а также в процессе контроля за реализацией инве-
стиционных проектов (с начала реализации продукции (работ, услуг), произведенной в рамках 
реализации инвестиционного проекта).

1.4. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расхо-
дов с соблюдением общих требований к оценке  налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке  
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
(далее – Общие требования) и Порядка, а также в соответствии с методиками оценки эффек-
тивности налоговых расходов города Ярославля.

Методики оценки эффективности налоговых расходов города Ярославля разра-
батываются и утверждаются кураторами налоговых расходов по согласованию с де-
партаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля 
(далее – департамент) и департаментом финансов мэрии города Ярославля с учетом положе-
ний, установленных разделом 3 Порядка.

1.5. При рассмотрении обращений об установлении новых видов налоговых расходов под-
готовка предложений о целесообразности и возможности установления налоговых льгот осу-
ществляется департаментом и департаментом финансов мэрии города Ярославля соответ-
ственно с учетом положений Порядка.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расхо-

дов города Ярославля, обусловленных налоговыми льготами, предоставленными налогопла-
тельщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов;

куратор налоговых расходов – ответственный исполнитель муниципальной программы (под-
программы муниципальной программы) города Ярославля (структурное подразделение мэрии 
города Ярославля, муниципальное казенное учреждение города Ярославля, ответственное в 
соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами, за дости-
жение соответствующих налоговым расходам целей муниципальной программы (подпрограм-
мы муниципальной программы) города Ярославля и (или) целей социально-экономической по-
литики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам города Ярославля);

оценка объемов налоговых расходов – определение объемов выпадающих доходов город-
ского бюджета, обусловленных налоговыми льготами, предоставленными налогоплательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов – комплекс мероприятий, позволяющих сделать 
вывод о целесообразности и результативности предоставления налогоплательщикам налого-
вых льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов;

социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов города Ярослав-
ля, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;

стимулирующие налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов города Ярос-
лавля, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов городского бюджета;

нормативные характеристики налоговых расходов – сведения о положениях муниципаль-
ных правовых актов, которыми предусматриваются  налоговые льготы, наименованиях нало-
гов, по которым установлены налоговые льготы, категориях налогоплательщиков, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муници-

пальными правовыми актами;
целевые характеристики налоговых расходов – сведения о целях предоставления, показа-

телях (индикаторах) достижения целей предоставления налоговой льготы, а также иные ха-
рактеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами;

фискальные характеристики налоговых расходов – сведения об объеме налоговых льгот, 
предоставленных налогоплательщикам, о численности получателей налоговых льгот и об объ-
еме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет города Ярославля.

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определяемых налого-
вым кодексом Российской Федерации  и Общими требованиями.

2. Формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов

2.1. В целях обеспечения сбора сведений для проведения оценки налоговых расходов в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 3 Общих требований департамент ежегодно формирует 
информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов.

2.2. Источниками информации являются:
- сведения, предусмотренные пунктом 5 Общих требований, полученные из Управления Фе-

деральной налоговой службы по Ярославской области;
- данные налоговой, статистической и финансовой отчетности;
- данные, предоставленные налогоплательщиками.
2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.2 Порядка, формируется департаментом в 

разрезе нормативных, целевых и фискальных характеристик и направляется кураторам нало-
говых расходов для оценки эффективности налоговых расходов ежегодно не позднее 30 июня.

3. Оценка эффективности налоговых расходов
3.1. Оценка эффективности налоговых расходов, осуществляемая кураторами налоговых 

расходов, включает оценку целесообразности налоговых расходов и оценку результативно-
сти налоговых расходов.

3.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ (подпрограмм муници-

пальных программ) и (или) целям социально-экономической политики города Ярославля, не 
относящимся к муниципальным программам;

- востребованность налогоплательщиками предоставленных налоговых льгот, которая ха-
рактеризуется соотношением численности налогоплательщиков, воспользовавшихся правом 
на налоговые льготы, и общей численности налогоплательщиков, за пятилетний период (да-
лее – востребованность налоговых льгот).

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные крите-
рии целесообразности предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков.

3.3. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум 
один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей со-
циально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным про-
граммам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние нало-
говые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для налогоплательщиков налоговых льгот в из-
менение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муници-
пальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного по-
казателя (индикатора) с учетом налоговых льгот и значением указанного показателя (индика-
тора) без учета налоговых льгот.

3.4. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффектив-
ности налоговых расходов.

3.5. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются срав-
нительный анализ результативности предоставления налоговых льгот и результативности при-
менения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципаль-
ным программам. 

3.6. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета города Ярос-
лавля в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся 
к муниципальным программам, и объемов предоставленных налоговых льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социаль-
но-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам, 
на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета города Ярославля для дости-
жения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

3.7. В качестве критерия результативности стимулирующих налоговых расходов также 
определяется сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов.

3.7.1. Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов рас-
считывается по формуле:

Э = Кбэ + Ксэ,  где:
Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов;
Ксэ – коэффициент социальной эффективности налоговых расходов.

3.7.2. Для категории налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимате-
лей коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов рассчитывается по формуле:

где:

Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налогового расхода;
НПt – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих уплате в городской бюджет за 

оцениваемый период (за минусом налоговых расходов);
НП(t-1) – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих уплате в городской бюджет 

за период, предшествующий оцениваемому;
Лt – сумма налоговых льгот, устанавливаемых (установленных) на оцениваемый период.
Если значение коэффициента имеет положительное значение, то бюджетная эффектив-

ность налоговых расходов признается удовлетворительной (достаточной).
3.7.3. Для категории налогоплательщиков - субъектов инвестиционной деятельности коэф-

фициент бюджетной эффективности рассчитывается по формуле:
Кбэ = НП / Л,  где:
НП – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих к уплате в городской бюджет 

за оцениваемый период (за минусом налоговых расходов);
Л – сумма налоговых льгот, устанавливаемых на оцениваемый период.
Если значение коэффициента равно или больше 1, то бюджетная эффективность налого-

вых расходов признается удовлетворительной (достаточной).
3.7.4. В качестве показателей социального эффекта налоговых расходов применяются сле-

дующие показатели:
- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест;
- повышение уровня заработной платы работников;
- улучшение условий труда;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
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- повышение экологической безопасности.
Социальная эффективность налоговых расходов обеспечивается при положительной дина-

мике одного из указанных показателей.
При выполнении не менее 1 показателя социального эффекта коэффициент социальной эф-

фективности налоговых расходов принимается равным 1. При невыполнении принятых обяза-
тельств коэффициент социальной эффективности налоговых расходов принимается равным 0.

3.7.5. Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов при-
знается удовлетворительной (достаточной):

- для категорий налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, 
если значение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов 
больше 1;

- для категории налогоплательщиков - субъектов инвестиционной деятельности, если зна-
чение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов равно 
или больше 2.

3.8. В случае если по результатам оценки эффективности налоговых расходов выявлены 
несоответствия налоговых расходов критериям целесообразности и (или) результативности, 
кураторы налоговых расходов предоставляют предложения по отмене (уточнению) налоговых 
льгот для налогоплательщиков.

4. Результаты оценки налоговых расходов
4.1. По итогам оценки эффективности налоговых расходов куратор налоговых расходов 

формулирует выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов, вкладе на-
логовых расходов в достижение целей муниципальных программ и (или) целей социально-э-
кономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам,  
наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета города Ярос-
лавля) альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ и (или) це-
лей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным 
программам, объемах выпадающих доходов городского бюджета в результате предоставле-
ния налоговых льгот,  востребованности налоговых льгот, выводы о целесообразности прод-
ления или отмены налоговых льгот. 

4.2. Результаты оценки налоговых расходов отражаются куратором налоговых расходов в 
аналитической записке с приложением Отчета об оценке эффективности налоговых расходов 
по форме согласно приложению к Порядку и направляются в департамент в сроки, установ-
ленные разделом 1 Порядка.

4.3. Департамент обобщает результаты оценки налоговых расходов и направляет их в де-
партамент финансов мэрии города Ярославля в срок до 1 августа текущего финансового года.

Уточненные результаты оценки налоговых расходов в части оценки объемов налоговых рас-
ходов на очередной финансовый год и плановый период направляются департаментом в де-
партамент финансов мэрии города Ярославля в срок до 1 октября текущего финансового года.

4.4. Результаты оценки налоговых расходов используются при формировании основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля на предстоящий период, раз-
работке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, подготов-
ке информации для рассмотрения на заседаниях комиссии по налоговым льготам при мэрии 
города Ярославля.

Приложение
к Порядку 

Отчет об оценке эффективности налоговых расходов за_____________________ 
                                                                                                       (год, период)
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 6

О признании утратившим силу 
постановления мэрии города Ярославля 
от 29.11.2019 № 1388

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 23.12.2019 № 321 «О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 29.11.2019 № 

1388 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 7

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной улицами Свердлова,
Собинова, Пушкина, Республиканской
в Кировском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по 
планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 28.06.2019 № 8), учиты-
вая предложение Филиппова Алексея Александровича от 04.06.2019 о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории и безвозмездной передаче их в муниципаль-
ную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Свердлова, Собинова, Пушкина, Республиканской в Кировском районе города Ярослав-
ля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пун-
кте 1 постановления, направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярос-
лавля (Революционный пр-д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования 
постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 25.08.2016 № 1339 
«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Пушкина, ул. Республикан-
ской, ул. Свердлова, ул. Собинова в Кировском районе города Ярославля».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 7

Схема границ территории, ограниченной улицами Свердлова, Собинова,
Пушкина, Республиканской в Кировском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 5

О внесении изменений 
в постановление мэрии города Ярославля
от 13.12.2016 № 1772

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.12.2016 № 1772 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярослав-
ле» на 2017–2019 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.11.2018 № 

1536, от 12.03.2019 № 253, от 16.05.2019 № 563, от 24.06.2019 № 720, от 25.09.2019 № 1072) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
2) в пунктах 1 и 2 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
3) в приложении «Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Ярославле» на 2017–2019 годы»:
- в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
в позиции «Соисполнители муниципальной программы»:
- абзац второй дополнить словами «(до 03.12.2019)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба (с 

03.12.2019)»;
в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2019» заменить 

цифрами «2022»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Наименование источника Финансирование (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 78 845,39 110 480,81 197 964,53 74 343,30 90 343,30 51 306, 90 603 284,23
средства городского бюджета 21 351,17 72 444,00 89 820, 88 34 209,30 44 929,30 40 092,90 302 847,55
средства областного бюджета 23 642,18 16 005,68 106 729,65 8 800,00 10 000, 00 9 800,00 174 977,51

средства федерального бюджета 32 328,04 20 658,13 - 29 920,00 34 000,00 0 116 906, 17
внебюджетные источники 1 524,00 1 373,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 8 553,00

»
; 

- в разделе 6 «СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

- в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 
таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование основного целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измерения

Значение показателя
на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1. Количество лиц, погибших в 
результате ДТП

чел. 44 42 40 38 37 36 35

2. Количество детей, погибших в 
результате ДТП

чел. 2 2 1 1 1 1 1

3. Количество пострадавших в 
результате ДТП

чел. 974 964 954 944 940 935 929

4. Тяжесть последствий (количество 
лиц, погибших в результате ДТП, 
на 100 пострадавших)

чел. 4,51 4,36 4,19 4,02 3,94 3,89 3,81

5. Социальный риск (количество 
лиц, погибших в результате ДТП, 
на 100 тыс. населения)

чел. 7,29 7,0 6,67 6,33 6,16 6,05 6,00

6. Транспортный риск (количество 
лиц, погибших в результате ДТП,  
на 10 тыс. транспортных средств)

чел. 2,42 2,31 2,20 2,09 2,04 1,98 1,93

7. Количество опубликованных на 
официальном портале города 
Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационных 
материалов о мероприятиях 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения

шт. 600 600 600 600 600 600 600

8. Количество устроенных 
светофорных объектов

шт. 0 8 0 5 6 6 6

9. Количество модернизированных 
светофорных объектов

шт. 0 9 14 4 5 5 6

10. Доля светофорных объектов 
с современным светофорным 
оборудованием  к общему 
количеству светофорных объектов 
в городе Ярославле

% 83 88 93 95 95 95 95

»;
в позиции «Методика расчета основных целевых индикаторов (показателей)» в пункте 7 слова «Управлением информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярославля» 

заменить словами «Муниципальным казенным учреждением «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»;
- таблицу 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(соисполнители)

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)

Взаимосвязь с 
показателями 

муниципальной 
программы

начала реализации окончания 
реализации

1. Информирование населения о мероприятиях 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения с помощью официального портала 
города Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
средств массовой информации 

УИПСК (до 03.12.2019),
муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля 
(с 03.12.2019),

УГИБДД УМВД России по Ярославской 
области

01.01.2017 31.12.2022 Повышение правосознания и 
ответственности участников 

дорожного движения

1-7

2. Организация обучения водителей 
пассажирского транспорта и водителей - 
наставников

АО «ЯрГЭТ»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 Повышение безопасности 
перевозки пассажиров по 

внутригородским маршрутам 
на территории города 

Ярославля, повышение 
качества транспортного 

обслуживания населения

6

3. Обучение водителей и кондукторов приемам 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

АО «ЯрГЭТ»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 4, 6

4. Проведение мероприятий по повышению 
квалификации и периодической аттестации 
руководителей и специалистов организаций 
пассажирского транспорта

АО «ЯрГЭТ»,
АО «ПАТП-1

г. Ярославля»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 6

5. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства водителей электрического 
транспорта

АО «ЯрГЭТ» 01.01.2017 31.12.2022 6

6. Проведение мероприятий с учащимися по 
вопросам безопасного поведения на улицах 
и дорогах в преддверии и в период школьных 
каникул

Департамент образования,
УГИБДД УМВД России по Ярославской 

области

01.01.2017 31.12.2022 Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

2

7. Проведение мероприятий с родителями в 
образовательных учреждениях по вопросам 
обеспечения безопасного поведения 
детей, необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей

Департамент образования,
УГИБДД УМВД России по Ярославской 

области

01.01.2017 31.12.2022 2
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8. Повышение квалификации с 

привлечением приглашённых 
специалистов преподавательского состава 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования 
и дошкольных образовательных организаций 
в сфере формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении

Департамент образования 01.01.2017 31.12.2022 Повышение квалификации 
преподавательского состава,

предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

2

9. Разработка, корректировка и экспертиза 
проектной документации на устройство 
светофорных объектов

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Повышение уровня 
безопасности дорожного 

движения

1-6, 8, 10

10. Разработка, корректировка и экспертиза 
проектной документации на замену и 
модернизацию светофорных объектов

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Модернизация и обновление 
устаревших ТСОДД на 

современные

1–6, 9, 10

11. Устройство светофорных объектов на улицах 
города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Повышение уровня 
безопасности дорожного 

движения

1-6, 8, 10

12. Замена, модернизация светофорных 
объектов на улицах города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Модернизация и обновление 
устаревших ТСОДД на 

современные

1-6, 9, 10

13. Подключение светофорных объектов к 
АСУДД, содержание и развитие АСУДД, в 
т.ч. системы видеонаблюдения

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Установка современного 
оборудования и 

программного обеспечения, 
позволяющего обеспечить 
надежную качественную 

связь светофорных 
объектов с АСУДД,  

осуществлять контроль за 
функционированием 

светофорных объектов, 
оперативное реагирование 

при возникновении 
неисправностей 

и сбоев в их работе. 
Мониторинг дорожной 

обстановки, оперативное 
и своевременное 

реагирование 
на изменение дорожной 

обстановки

1-6, 10

14. Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения с системой 
видеонаблюдения 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Обеспечение необходимого 
уровня безопасности 
дорожного движения

1–6, 10

15. Нанесение линий дорожной разметки на 
улично-дорожную сеть города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

16. Содержание, ремонт и установка дорожных 
ограждений 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

17. Окраска пешеходных ограждений ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

18. Содержание и текущий ремонт устройства 
автоматической переездной сигнализации

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

19. Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение необходимого 
уровня безопас-ности 
дорожного движения

1–6,
8–10

                      
»;

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной 

программы 
Ответственный 

исполнитель
ГРБС

Расходы (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 
программа

«Повышение безопасности 
дорожного движения в городе 
Ярославле» на 2017-2022 годы

Всего 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90
ДГХ мэрии 805 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90

»;
- таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО,
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование 

муниципальной программы, 
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 
программа

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
городе Ярославле» на 2017–
2022 годы

Всего 603 284,23 78 845,39 110 480,81 197 964,53 74 343,30 90 343,30 51 306,90
Федеральный бюджет 116 906,17 32 328,04 20 658,13 - 29 920,00 34 000,00 0
Областной бюджет 174 977,51 23 642,18 16 005,68 106 729,65 8 800,00 10 000,00 9 800,00
Городской бюджет 302 847,55 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90
Внебюджетные 
источники

8 553,00 1 524,00 1 373,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00

Мероприятие 2 Организация обучения 
водителей пассажирского 
транспорта и водителей - 
наставников

Всего 568,00 90,00 110,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -

Внебюджетные 
источники

568,00 90,00 110,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Мероприятие 3 Обучение водителей и 
кондукторов приемам 
оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

Всего 326,00 54,00 64,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

326,00 54,00 64,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Мероприятие 4 Проведение мероприятий по 
повышению квалификации 
и периодической 
аттестации руководителей и 
специалистов организаций 
пассажирского транспорта

Всего 6 759,00 1 230,00 1 049,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

6 759,00 1 230,00 1 049,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00
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Мероприятие 5 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства водителей 
электрического транспорта

Всего 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Мероприятие 9 Разработка, корректировка 
и экспертиза проектной 
документации на устройство 
светофорных объектов

Всего 933,57 189,17 510,00 234,40
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 933,57 189,17 510,00 234,40
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 10 Разработка, корректировка 
и экспертиза проектной 
документации на замену и 
модернизацию светофорных 
объектов

Всего 693,31 31,63 661,68 -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 693, 31 31,63 661,68 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 11 Устройство светофорных 
объектов на улицах города

Всего 62 797,34 7 377,84 - 15 619, 50 21 000,00 13 500,00 5 300,00
Федеральный бюджет 30 837,84 7 377,84 - - 14 280,00 9 180,00 0
Областной бюджет 19 077,40 - - 7 277,40 4 200,00 2 700,00 4 900,00
Городской бюджет 12 882,10 - - 8 342,10 2 520,00 1 620,00 400,00
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 12 Замена, модернизация 
светофорных объектов на 
улицах города

Всего 135 938,30 24 950,20 25 015,47 20 809,03 23 000,00 36 500,00 5 663,60
Федеральный бюджет 78 118,33 24 950,20 12 708,13 - 15 640,00 24 820,00 0
Областной бюджет 38 531,13 - 8 765,68 12 965, 45 4 600,00 7 300,00 4 900,00
Городской бюджет 19 288,84 - 3 541,66 7 843,58 2 760,00 4 380,00 763,60
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 13 Подключение светофорных 
объектов к АСУДД, 
содержание и развитие 
АСУДД, в т.ч. системы 
видеонаблюдения

Всего 423,50 - 423,50 -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 423,50 - 423,50 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 14 Содержание и ремонт 
технических средств 
организации дорожного 
движения с системой 
видеонаблюдения

Всего 264 718,39 20 930,37 37 411,82 100 188,30 28 729,30 38 729,30 38 729,30
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 39 986,80 - - 39 986,80
Городской бюджет 224 731,59 20 930,37 37 411,82 60 201,50 28 729,30 38 729,30 38 729,30
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 15 Нанесение линий дорожной 
разметки на улично-
дорожную сеть города

Всего 88 539,93 17 503,88 24 536,05 46 500,00
Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет 71 243,88 17 503,88 7 240,00 46 500,00

Городской бюджет 17 296,05 - 17 296,05 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 16 Содержание, ремонт 
и установка дорожных 
ограждений

Всего 12 400,00 - 5 900,00 6 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 12 400,00 - 5 900,00 6 500,00

Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 17 Окраска пешеходных 
ограждений

Всего 19 136,89 6 138,30 6 499,29 6 499,30
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 6 138,30 6 138,30 - -
Городской бюджет 12 998,59 - 6 499,29 6 499,30
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 18 Содержание и текущий 
ремонт устройства 
автоматической переездной 
сигнализации

Всего 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 19 Разработка комплексной 
схемы организации 
дорожного движения

Всего 7 950,00 - 7 950,00 -
Федеральный бюджет 7 950,00 - 7 950,00 -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Список используемых сокращений:

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением;

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» – акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля»;

АО «ЯрГЭТ» – акционерное общество «Яргорэлектротранс»;

ГП ЯО «Ярославское АТП» – государственное предприятие Ярославской области «Ярославское автотранспортное предприятие»;

ДГХ мэрии – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

Департамент образования – департамент образования мэрии города Ярославля;

УГИБДД УМВД России по Ярославской 
области

– управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министертва внутренних дел Российской Федерации по 
Ярославской области;

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения;

УИПСК – управление информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярославля;

МКУ «Агентство по муниципальному заказу 
ЖКХ» города Ярославля

– муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 8

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной
просп. Фрунзе, ул. Судостроителей,
ул. Балтийской, ул. Спортивной
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17), учитывая предложение 
общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» от 21.10.2019 о подготовке документа-
ции по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной просп. Фрун-
зе, ул. Судостроителей, ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярослав-
ля, границы которой отображены на схеме (приложение 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-
д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 8

Схема границ территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей,
ул. Балтий ской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 8

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Наименование объекта и вид объекта Проект планировки и проект межевания 
Точное местоположение объекта 
(адрес либо адресная привязка)

Территория, ограниченная просп. Фрунзе, 
ул. Судостроителей, ул. Балтийской, 
ул. Спортивной во Фрунзенском районе 
города Ярославля

Наименование заказчика (застройщика) Общество с ограниченной ответственностью 
«Горизонт»

Стадия проектирования Документация по планировке территории
Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Многоквартирный жилой дом

Сведения о ранее проведенных изысканиях, 
полученных из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

Отсутствуют

Нормативно-правовая и методическая база Градостроительный кодекс
Российской Федерации;
СП 47.13330.2016
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения» 
(актуализированная редакция СНиП 11-02-96); 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. 
№ 20»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в 
государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 
а также о форме и порядке их представления»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных 
зонах пунктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети»

Графические приложения к заданию:
1. Схема (план) границы обновления или создания инженерно-топографического плана.
2. План разрабатываемой территории в масштабе (табл. 6.1 СП 47.13330.2012) с контурами 

проектируемых объектов (если они определены), с расположением геологических выработок, с 
указанием их вида и глубины.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием материалов прошлых лет, 
полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности депар-
тамента градостроительства мэрии города Ярославля, в объемах: 

№
п/п

Наименование работ Единица изме-
рения

Количество Примечание

1. Топографическая съемка в масштабе 
1:500 с сечением рельефа через 0,1 м

га 3,32

2. Обследование и съемка надземных и 
подземных коммуникаций 

опора колодец в границах 
съемки

Система координат – местная, г. Ярославль и СК-76; система высот – Балтийская, 1977 г.
1. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии и картогра-

фии и пространственных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государ-
ственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» в случае наличия геодези-
ческого пункта на рассматриваемой территории обеспечить его сохранность, а в случае уничто-
жения – предусмотреть закладку нового геодезического пункта.

2. По окончании работ технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям предостав-
ляется в отдел геодезии и картографии для размещения в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности департамента градостроительства мэрии города Ярославля 
в виде отчетной технической документации с текстовыми и графическими приложениями в бумаж-
ном и электронном виде в форматах «pcx», «dxf».

3. При разработке документации по планировке территории данное техническое задание мо-
жет уточняться по согласованию с заказчиком.

Инженерно-геологические изыскания выполнить в объемах:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- проведение дополнительных изысканий не требуется ввиду достаточной геологической изу-

ченности территории.

Инженерно-экологические изыскания:
1. Радиационное обследование должно включать:
- гамма-съемку участков застройки;
- гамма-спектрометрию проб почвы;
- измерение объемной активности радона в подпочвенном воздухе.
2. Химическое обследование почвы с глубины 0 м – 0,2 м должно включать определения со-

держания:
- стандартного набора тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, Cd, Hg, Zn), As;
- нефтепродуктов;
- бенз(а)пирена.
3. Бактериологическое обследование должно включать определение содержания в поверхнос-

тном слое почвы глубиной 0 м – 0,2 м:
- бактерий группы кишечной палочки;
- энтерококков;
- патогенных энтеробактерий.
4. Паразитологическое обследование должно включать определение содержания в поверхнос-

тном слое почвы глубиной 0 м – 0,2 м яиц гельминтов.
5. Исследование уровня шума в дневное время суток.
6. Исследование уровня электромагнитного излучения.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: не требуются.
Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-

ции по планировке территории, подготовлен ООО «Стройизыскания» по заданию ООО «Горизонт».


