
№ 2 (2490)  15 января 20226   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022 № 5

О внесении изменений
в постановление мэрии города Ярославля
от 26.08.2010 № 3466

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 05.10.2021 № 
921 «О муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярослав-
ле»  на 2022 – 2027 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 26.08.2010 № 3466  «О Порядке оплаты рас-

ходов по установке общедомовых приборов учета, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с 
установкой или заменой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 

22.08.2011 № 2228, от 20.02.2012 № 373, от 13.06.2012 № 1205, от 14.12.2012 № 2794, от 18.04.2013  
№ 880,  от 09.08.2013 № 1853, от 18.09.2013 № 2151, от 13.11.2013 № 2641, от 19.05.2014  № 1239, от 
28.06.2016 № 965, от 05.04.2019 № 397) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «от 02.10.2015 № 1873 «О муниципальной программе «Энерго-
эффективность и развитие энергетики в городе Ярославле»  на 2016 – 2018 годы»» заменить словами 
«от 05.10.2021 № 921 «О муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
городе Ярославле»  на 2022 – 2027 годы»;

2) в пункте 1 приложения «Порядок оплаты расходов по установке общедомовых приборов учета, 
капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой общедомовых приборов 
учета в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности»:

- слова «до 31.12.2021» заменить словами «до 31.12.2027»; 
- слова «от 02.10.2015 № 1873 «О муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы» заменить словами  «от 05.10.2021 № 921 «О 
муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 
2022 – 2027 годы».

 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 официального опубликования.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля

30.12.2021 № 907

Об определении на территории 

Кировского и Ленинского районов города Ярославля 

видов обязательных работ и перечня организаций, 

в которых лица, которым назначено административное наказание

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, поста-

новлением мэрии города Ярославля от 30.01.2013 № 227 «Об осуществлении полномочий по опреде-

лению видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено админи-

стративное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы», распоряжением 

главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля от 

11.02.2020 № 81 «О создании рабочей группы»,

1. Утвердить виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы (приложение).

2. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и на официальном портале го-

рода Ярославля.

3. Распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля от 18.01.2021 № 16 «Об определении на территории Кировского и Ленинского райо-

нов города Ярославля видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым на-

значено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы» 

признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы территориальной ад-

министрации по организационной работе и общественному самоуправлению территориальной админи-

страции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации А.В. ТРУДОНОШИН

Приложение

к распоряжению главы 

территориальной администрации 

от 30.12.2021 № 907

Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица,

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,

отбывают обязательные работы

№
п/п

Наименование
организации, адрес, контакты

Вид, характер работы, Количество мест

1. Отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ленинскому городскому району
адрес: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 22
т. + 7-980-741-90-00

Хозяйственные 
работы

5

2. Отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кировскому городскому району
адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 53
т. 8-910-813-14-44
Серебряников Алексей Андреевич

Уборка территории, 
покрасочные работы, 
сборка мебели, 
слесарные работы

5

ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля

10.01.2022 № 1

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 Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государ-

ственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-

ния Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утративши-

ми силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.11.2020 № 1100 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле» на 2021-2025 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех кате-
горий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федераль-
ного, областного и городского бюджетов  на приобретение (строительство) жилых помещений, равный 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ярос-
лавской области, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», в размере 66 610 (шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот десять) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля от 08.11.2021 № 727 «О нормативе стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения  по городу Ярославлю».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника управления 

планирования экономического развития города департамента социально-экономического развития го-
рода мэрии города Ярославля.

5. Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие  с  10.01.2022.

Директор департамента И.К. ГРОМОВА

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

10.01.2022 №  2

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств
15.01.2022 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в период проведения поднятия креста на цен-
тральный купол церкви Спаса-на-городу (ул. Почтовая, д. 3)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 15 января 2022 года с 08.00 часов до 13.00 

часов на участках улиц Андропова, Почтовая (приложение).
2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярослвля Сер-

гееву Д.Н., обеспечить выполнение мероприятий по реализации схем дорожного движения.
3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить 

информирование населения города Ярославля о вводимых временных ограничениях.
4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюде-

нием безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля  Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от 10.01.2022 №  2

Схема расстановки временных дорожных знаков
для ограничения (прекращения) движения транспортных средств на 15.01.2022 


