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 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023 № 188

О внесении изменений в муниципальную программу

«Декоративно-художественное оформление

городской среды Ярославля» на 2018 – 2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением  мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1412 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 26.06.2018 № 857, от 25.09.2018 № 1293, от 28.03.2019 № 330,  от 19.08.2019 № 931, от 05.03.2020 № 213, от 06.11.2020 № 1090, от 15.02.2021 № 123,  от 23.06.2021 № 587, от 01.09.2021 

№ 836, от 29.12.2021 № 1186, от 20.04.2022 № 346,  от 29.06.2022 № 605), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы   Всего по муниципальной программе:  106334,62 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Городской бюджет 16801,48 17662,94 21493,38 23665,54 21465,71

Федеральный бюджет - - - - 45,57

Внебюджетные источники 800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00

Всего: 17601,48 18662,94 22493,38 24865,54 22711,28
»

;

2) в абзаце семнадцатом раздела 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, ПЛАНИРУЕ-

МЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «279598,80» заменить цифрами «273498,80»;

3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «105224,01» заменить цифрами «106334,62»;

4) в пункте 5.1 таблицы 1 в графе «2022 г.» цифры «59800,00» заменить  цифрами «53700,00»;

5) в таблице 3 в графе «2022 год» цифры «20400,67» заменить цифрами «21465,71», цифры «20369,03» заменить цифрами «21434,07»;

6) в таблице 4:

-  позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная

программма

«Декоративно-художественное оформление городской среды 

Ярославля»

на 2018 – 2022 годы

Всего 106334,62 17601,48 18662,94 22493,38 24865,54 22711,28

Городской бюджет 101089,05 16801,48 17662,94 21493,38 23665,54 21465,71

Федеральный бюджет 45,57 - - - - 45,57

Внебюджетные источники 5200,00 800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00

»
;

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «9300,30» заменить  цифрами «10017,43», цифры «8550,30» заменить цифрами «9267,43», в графе «2022 год» цифры «1450,00» заменить цифрами «2167,13», цифры 

«1300,00» заменить  цифрами «2017,13»;

- в позиции «Мероприятие 2» в графе «всего» цифры «23116,18» заменить  цифрами «24019,20», цифры «19166,18» заменить цифрами «20069,20», в графе «2022 год» цифры «4516,52» заменить цифрами «5419,54», циф-

ры «3566,52» заменить  цифрами «4469,54»;

- в позиции «Мероприятие 3» в графе «всего» цифры «1207,29» заменить  цифрами «1000,19», в графе «2022 год» цифры «427,52» заменить цифрами «220,42»;

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3670,96» заменить  цифрами «3270,96»,  в графе «2022 год» цифры «760,18» заменить цифрами «360,18»;

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «4186,77» заменить  цифрами «4185,29», цифры «3686,77» заменить цифрами «3685,29», в графе «2022 год» цифры «1014,71» заменить цифрами «1013,23», цифры «914,71» 

заменить  цифрами «913,23»;

- позицию «Мероприятие 8» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 8 Содержание МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и 

оформлению города Ярославля»

Всего 63369,15 12830,85 12267,94 12368,50 12402,72 13499,14

Городской бюджет 63323,58 12830,85 12267,94 12368,50 12402,72 13453,57

Федеральный бюджет 45,57 - - - - 45,47

»
;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 № 193

О внесении изменений в постановление мэрии

города Ярославля от 15.06.2021 № 537 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ  «О государственном (муниципальном) соци-

альном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию реше-

ний органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об 

организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 537 «Об организации оказания муници-

пальных услуг в социальной сфере в городе Ярославле при формировании муниципального социального заказа 

на оказание муниципальных  услуг в социальной сфере» следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «(далее – Федеральный закон № 189-ФЗ)» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что апробация предусмотренных статьей 9 Федерального закона  от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе  на оказание государственных (муниципальных) услуг в соци-

альной сфере» способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении следующих муниципальных услуг:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная гимнастика. Этап начальной подго-

товки. Реестровый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АВ50001;

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. Этап начальной подготовки. Рее-

стровый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АБ40001;
- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. Тренировочный этап. Реестровый 

номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АБ41001;

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Скейтбординг. Этап начальной подготовки. Реестро-

вый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АВ88001;  

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная гимнастика. Тренировочный этап. Ре-

естровый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АВ51001;

- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Роллер спорт. Этап начальной подготовки. Реестро-

вый номер услуги – 931900О.99.0.БВ28АГ87000.»;

3) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых  в рамках апробации механиз-

мов организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-

та. Скейтбординг. Этап начальной подготовки» (приложение 5);

- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых  в рамках апробации механиз-

мов организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-

та. Художественная гимнастика. Тренировочный этап» (приложение 6);

- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов 

организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 

Роллер спорт. Этап начальной подготовки» (приложение 7).»;

4) в пункте 5 слова «приложение 5» заменить словами «приложение 8».

5) дополнить новым приложением 5 (приложение 1);

6) приложение 5 считать приложением 8;

7) дополнить приложениями 6 и 7 (приложения 2 и 3).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опубликовать 

(разместить) в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://

city-news.ru).

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

политике и заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 № 199

Об изъятии для муниципальных нужд

города Ярославля земельного участка

с описанием местоположения: Российская Федерация,

Ярославская область, городской округ город Ярославль,

город Ярославль, 1-й Суздальский переулок,

дом 5, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями 

мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаимодействия структурных подразделений мэрии 

города Ярославля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при расселении многоквартирных до-

мов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)», от 08.12.2016  № 1757 «О признании до-

мов аварийными и подлежащими сносу и о их расселении»,  в целях расселения и сноса многоквартирного дома, 

признанного аварийным  и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома 5 по 1-му Суздальско-

му переулку не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок  площадью 1057 кв. м, с кадастровым 

номером 76:23:062307:2, из земель населенных пунктов с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 1-й Суздальский переулок, дом 5,  на кото-

ром расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, у следующих собственников:

- Бахваловой Анны Борисовны – 44/1057 доли в праве собственности на земельный участок;

- Бридихина Александра Васильевича – 107/1057 долей в праве собственности  на земельный участок;

- Бридихиной Елены Ивановны – 107/1057 долей в праве собственности  на земельный участок;

- Кузнецова Даниила Андреевича – 44/1057 доли в праве собственности  на земельный участок;

- Кузнецовой Полины Андреевны – 44/1057 доли в праве собственности  на земельный участок;

- Кузнецовой Эльвиры Андреевны – 44/1057 доли в праве собственности  на земельный участок;

- Неронова Матвея Александровича – 112/1057 долей в праве собственности  на земельный участок;

- Новикова Максима Руслановича – 112/1057 долей в праве собственности  на земельный участок;

- Новиковой Людмилы Александровны – 112/1057 долей в праве собственности  на земельный участок;

- Соловьева Александра Анатольевича – 44/1057 доли в праве собственности  на земельный участок;

- Чистяковой Екатерины Владимировны – 288/1057 долей в праве собственности  на земельный участок.

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля жилые помещения  в многоквартирном доме 5 по 1-му 

Суздальскому переулку, являющемся аварийным  и подлежащим сносу:

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у Неронова Матвея Александровича – 1/3 долю в праве 

собственности на указанную квартиру, у Новикова Максима Руслановича – 1/3 долю в праве собственности на ука-

занную квартиру,  у Новиковой Людмилы Александровны – 1/3 долю в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 2, находящуюся в долевой собственности, у Бридихина Александра Васильевича – 1/2 долю в 

праве собственности на указанную квартиру, у Бридихиной Елены Ивановны – 1/2 долю в праве собственности 

на указанную квартиру;

- квартиру № 3, находящуюся в собственности, у Чистяковой Екатерины Владимировны;

- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у Бахваловой Анны Борисовны – 1/5 долю в праве соб-

ственности на указанную квартиру, у Кузнецова Даниила Андреевича – 1/5 долю в праве собственности на ука-

занную квартиру, у Кузнецовой Полины Андреевны – 1/5 долю в праве собственности на указанную квартиру,  у 

Кузнецовой Эльвиры Андреевны – 1/5 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Соловьева Алексан-

дра Анатольевича – 1/5 долю в праве собственности  на указанную квартиру.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ


