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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.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 № 452

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии 
города Ярославля

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии го-
рода Ярославля: 

- от 31.10.2019 № 1260 «О Порядке предоставления суб-
сидии в качестве имущественного взноса автономным не-
коммерческим организациям, учредителем которых являет-
ся муниципальное образование город Ярославль»;

- от 26.11.2019 № 1357 «О внесении изменений в поста-
новление мэрии города Ярославля от 31.10.2019 № 1260».

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

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 № 453

О внесении изменений в численность 
и персональные составы 
административных комиссий районов 
города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в численность и персональные составы админи-

стративных комиссий районов города Ярославля, утвержден-
ные постановлением мэрии города Ярославля от 24.07.2017 
№ 1048 «Об административных комиссиях районов горо-
да Ярославля»  (в редакции постановлений мэрии города 
Ярославля от 26.10.2017 № 1472, от 16.01.2018 № 55, от 
02.03.2018 № 286, от 22.03.2018 № 424, от 04.06.2018 № 754, 
от 20.07.2018 № 954, от 18.10.2018 № 1414, от 28.03.2019 № 
332, от 18.07.2019 № 809, от 13.11.2019 № 1313, от 05.03.2020 
№ 215), следующие изменения:

1) в административной комиссии Дзержинского района 
города Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владими-
ровича;

- исключить из состава комиссии Анкудинова Евгения Ва-
лерьевича, Христафорова  Алексея Борисовича;

- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить 
словами «11 человек»;

2) в административной комиссии Заволжского района го-
рода Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владими-
ровича;

- исключить из состава комиссии Христафорова Алексея 
Борисовича;

3) в административной комиссии Кировского района го-
рода Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владими-
ровича;

- исключить из состава комиссии Христафорова Алексея 
Борисовича;

4) в административной комиссии Красноперекопского рай-
она города Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владимиро-
вича, Сергеева Дмитрия Николаевича, утвердив его предсе-
дателем комиссии;

- исключить из состава комиссии Скударя Сергея Юрье-
вича, Христафорова Алексея  Борисовича;

5) в административной комиссии Ленинского района го-
рода Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владими-
ровича;

- исключить из состава комиссии Христафорова Алексея 
Борисовича;

6) в административной комиссии Фрунзенского района 
города Ярославля:

- включить в состав комиссии Екимова Олега Владими-
ровича;

- исключить из состава комиссии Христафорова Алексея 
Борисовича.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на департамент территориальной безопасности мэрии го-
рода Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 376

О внесении изменений в бюджет 
города Ярославля на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 годов

Принято  муниципалитетом
города Ярославля 03.06.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярослав-
ле, утвержденным решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 17.12.2007 № 600,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет города Ярославля на 2020 год и плано-

вый период  2021–2022 годов, утвержденный решением муни-
ципалитета города Ярославля от 23.12.2019 № 321 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020 
№ 333, от 17.04.2020 № 360), следующие изменения:

1) в статье 1:
- в пункте 1 цифры «21 816 996 019,20» заменить цифра-

ми «22 375 658 652,13», цифры «21 844 285 669,21» заменить 

цифрами «22 412 883 383,71», цифры «27 289 650,01» заме-
нить цифрами «37 224 731,58»;

- в пункте 2 цифры «20 748 369 779,00» заменить цифра-
ми «21 087 457 533,00», цифры «19 901 279 153,00» заменить 
цифрами «20 219 879 431,00»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «14 333 362 973,00» заменить 
цифрами «14 906 949 605,93», цифры «13 267 772 779,00» заме-
нить цифрами «13 596 360 533,00», цифры «12 178 491 153,00» 
заменить цифрами «12 497 091 431,00»;

3) в статье 3:
- в пункте 4 цифры «2 070 883 534,24» заменить цифрами 

«2 516 067 335,24»;
- в пункте 5 цифры «51 042 800,00» заменить цифрами 

«31 042 800,00»;
- в пункте 6 цифры «1 773 884 283,94» заменить цифрами 

«1 848 142 543,94»;
4) абзац третий пункта 4 статьи 10 признать утратившим 

силу;
5) приложения 1, 2, 4 – 12, 14 изложить в новой редакции 

(приложения 1 – 12).
2. Контроль за исполнением решения возложить на посто-

янную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и 
налоговой политике.

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

Решения муниципалитета:
№ 371 от 
03.06.2020

Об отчете мэра города 
Ярославля о результатах его 
деятельности и деятельности 
мэрии города Ярославля за 
2019 год

с. 82-83

№ 376 от 
05.06.2020

О внесении изменений в бюджет 
города Ярославля на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 
годов

с. 1-80

№ 377 от 
05.06.2020

О внесении изменений в 
Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Ярославля на 
2020–2022 годы

с. 84

Постановления мэрии:
№ 452 от 
28.05.2020

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии 
города Ярославля

с. 1

№ 453 от 
28.05.2020

О внесении изменений в 
численность и персональные 
составы административных 
комиссий районов города 
Ярославля

с. 1

№ 457 от 
03.06.2020

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии 
города Ярославля

с. 81

№ 458 от 
03.06.2020

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» на 2017–2020 
годы 

с. 82

№ 459 от 
03.06.2020

О внесении изменений в Порядок 
проведения конкурса «Лидер 
общественного самоуправления 
города Ярославля»

с. 81

№ 460 от 
03.06.2020

О внесении изменений в 
отдельные муниципальные 
правовые акты

с. 81

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:
о проведении аукционов на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования

с. 85

о результатах приватизации муниципального 
имущества города Ярославля в мае 2020 
года

с. 85

Информация департамента градостроительства 
мэрии:
заключения о результатах общественных 
обсуждений

с. 89

Информация агентства по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 86-89
о внесении изменений в извещения о 
проведении аукционов

с. 89

об итогах аукционов с. 92
Информация агентства по рекламе, 
наружной информации и оформлению города 
мэрии:
о вынесенных предписаниях об устранении 
нарушений Концепции информационного 
пространства города Ярославля и (или) о 
демонтаже информационных конструкций, 
размещенных без согласования

с. 92

Информация территориальной администрации
Дзержинского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенного объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 90-
91

Информация территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии:
о перемещении, временном хранении 
брошенного транспортного средства 

с. 91

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии:
об автотранспортных средствах, брошенных 
на территории Красноперекопского района

с. 91


