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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 431

О внесении изменений в Перечень
 муниципальных программ города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ города Ярославля, утвержденный постановле-

нием мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152  (в редакции постановлений мэрии города 
Ярославля от 30.04.2015 № 846, от 30.12.2015  № 2383, от 19.05.2016 № 720, от 19.01.2017 № 74, 
от 04.05.2017 № 645, от 29.12.2017  № 1763, от 28.04.2018 № 641, от 15.01.2019 № 26, от 25.04.2019 
№ 514, от 25.12.2019  № 1530, от 24.04.2020 № 366, от 01.02.2021 № 65, от 29.04.2021 № 395, от 
29.12.2021  № 1187), следующие изменения:

1) раздел «Муниципальные программы, реализуемые в 2021 году» признать утратившим силу;
2) в разделе «Муниципальные программы, реализуемые в 2022 году»:
- в пункте 7 слова «Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства» заменить словами «Заместитель мэра - директор департамента фи-
нансов мэрии города Ярославля»; 

- в пункте 22 слова «Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти и 
информатизации» заменить словами «Заместитель мэра города Ярославля по внутренней политике»;

- в пункте 23 слова «Мэр города Ярославля» заменить словами «Заместитель мэра города Ярос-
лавля по внутренней политике»;

- в пункте 24 слова «Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства» заменить словами «Заместитель мэра  города Ярославля по вну-
тренней политике»;

3) дополнить разделом «Муниципальные программы, реализуемые в 2023 году» следующего 
содержания: 

«                            Муниципальные программы, реализуемые в 2023 году
1. «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 
2024 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

2. «Благоустройство и 
озеленение территории города 
Ярославля» 
на 2021 – 2023 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра города 
Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

3. «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в городе 
Ярославле» 
на 2022 – 2027 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра города 
Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

4. «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» 
на 2021 – 2023 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

5. «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе 
Ярославле» 
на 2023 – 2026 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

6. «Развитие, эксплуатация 
и содержание дорожного 
хозяйства в границах города 
Ярославля» 
на 2021 – 2026 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

7. «Развитие транспортной 
системы города Ярославля» 
на 2021 – 2023 годы

Департамент городского 
хозяйства мэрии города 
Ярославля

Заместитель мэра - директор 
департамента финансов мэрии 
города Ярославля

8. «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
города Ярославля» 
на 2019 – 2025 годы

Муниципальное казенное 
учреждение «Агентство по 
строительству» 
города Ярославля 

Заместитель мэра 
города Ярославля 
по вопросам 
градостроительства

9. «Декоративно-художественное 
оформление городской среды 
Ярославля» 
на 2023 – 2028 годы

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Агентство по рекламе, 
наружной информации 
и оформлению города 
Ярославля»

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 
развития города

10. «Содействие развитию  
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Ярославле» 
на 2018 – 2023 годы

Управление 
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
туризма мэрии города 
Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 
развития города

11. «Развитие туризма 
в городе Ярославле» 
на 2022 – 2024 годы

Управление 
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
туризма мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 
развития города 

12. «Молодежная политика и 
патриотическое воспитание» 
на 2021 – 2023 годы

Управление по 
молодежной политике 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра города 
Ярославля по социальной 
политике

13. «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Ярославле» на 2021 – 2025 годы

Управление по 
молодежной политике 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

14. «Развитие образования в 
городе Ярославле» 
на 2021 – 2023 годы

Департамент образования 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

15. «Организация отдыха детей и 
их оздоровления 
в городе Ярославле» 
на 2022 – 2024 годы

Департамент образования 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

16. «Развитие культуры в городе 
Ярославле» 
на 2023 – 2028 годы

Управление культуры 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

17. «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Ярославле» на 2023 – 2028 
годы

Управление по физической 
культуре и спорту мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

18. «Доступная среда 
в городе Ярославле» 
на 2021 – 2026 годы

Департамент по 
социальной поддержке 
населения и охране труда 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
социальной политике

19. «Социальная поддержка 
жителей города Ярославля» 
на 2021 – 2026 годы

Департамент по 
социальной поддержке 
населения и охране труда 
мэрии города Ярославля

Заместитель мэра города 
Ярославля по социальной 
политике

20. «Развитие муниципальной 
службы и международного 
муниципального 
сотрудничества в системе 
городского самоуправления» 
на 2023 – 2028 годы

Отдел международных 
связей мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля 
по взаимодействию 
с общественностью, 
международным связям и 
обеспечению деятельности 
мэрии

21. «Развитие институтов 
гражданского общества 
в городе Ярославле» 
на 2023 – 2028 годы

Отдел по связям с 
общественностью мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра города 
Ярославля по взаимодействию 
с общественностью, 
международным связям и 
обеспечению деятельности мэрии

22. «Развитие единого 
информационного 
пространства» 
на 2018 – 2023 годы

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
информационных 
технологий города 
Ярославля»

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
внутренней политике

23. «Профилактика 
правонарушений» 
на 2023 – 2028 годы

Управление 
территориальной 
безопасности мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
внутренней политике

24. «Защита населения и 
территорий города Ярославля 
от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
на 2023 – 2028 годы 

Отдел по делам 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и 
обеспечению пожарной 
безопасности мэрии 
города Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
внутренней политике

25. «Управление муниципальными 
финансами города 
Ярославля» на 2021 – 2026 
годы

Департамент финансов 
мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра - директор 
департамента финансов мэрии 
города Ярославля

26. «Повышение инвестиционной 
привлекательности 
города Ярославля» на 
2018 – 2023 годы

Департамент социально-
экономического развития 
города мэрии города 
Ярославля

Заместитель мэра 
города Ярославля по 
вопросам социально-
экономического развития 
города                                         »

.
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  В.М. ВОЛКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического 
развития города

11.05.2022 № 36-рз

О внесении изменений в реестр 
организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не разрешается 
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядо-
чении розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не разреша-
ется розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный  распоряжением заместителя мэра 
города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений заместителей мэра 
города Ярославля от 12.02.2014 № 17-рз,  от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 № 37-рз, от 04.04.2014 
№ 56-рз, от 11.07.2014  № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, от 11.09.2014 
№ 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-рз, от 31.10.2014 
№ 162-рз, от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 № 16-рз,  от 27.03.2015 
№ 32-рз, от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 № 69-рз, от 15.06.2015 
№ 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015  № 124-рз, от 12.10.2015 
№ 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, от 12.01.2016 
№ 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 № 30-рз, от 13.04.2016 № 43-
рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016 № 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, 
от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016  № 132-рз, от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-
рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 № 12-рз, от 16.03.2017 № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-рз, 

от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017 № 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, 
от 26.10.2017  № 114-рз, от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, 
от 12.02.2018 № 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 
05.06.2018 № 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз, от 06.09.2018 
№ 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018  № 150-рз, от 25.12.2018 
№ 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-рз, от 13.05.2019 № 36-
рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-рз, от 11.09.2019 № 71-рз, от 24.10.2019 № 85-рз, от 
13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз, от 11.03.2020 № 15-рз, от 06.05.2020 № 28-рз, от 10.08.2020 
№ 49-рз, от 05.10.2020 № 70-рз, от 14.12.2020 № 92-рз, от 23.12.2020 № 94-рз, от 09.02.2021 № 
9-рз, от 25.02.2021 № 14-рз, от 29.03.2021 № 21-рз, от 29.04.2021 № 30-рз, от 23.06.2021 № 50-рз, от 
19.07.2021  62-рз, от 25.08.2021 № 73-рз, от 18.10.2021 № 89-рз, от 09.11.2021 № 98-рз, от 19.01.2022 
№ 2-рз, от 10.02.2022 № 10-рз, от 11.03.2022 № 16-рз), следующие изменения:

1) пункты 46 и 174 раздела «Дзержинский район» изложить в новой редакции (приложение 1); 
2) пункты 16 и 46 раздела «Заволжский район» изложить в новой редакции (приложение 2);
3) пункты 41, 250 и 251 раздела «Кировский район» изложить в новой редакции (приложение 3);
4) пункт 2 раздела «Ленинский  район» изложить в новой редакции (приложение 4);
5) в разделе «Фрунзенский район»:
- пункт 22 изложить в новой редакции (приложение 5);
- дополнить пунктами 161, 162 и 163 (приложение 6).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный текст распоряжения опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские но-
вости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка, 
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

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

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города  И.В. МОТОВИЛОВ


