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на территории 

муниципального 

образования, должна 

составлять 67,6%; 

- доля объема 

холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) 

на территории 

муниципального 

образования, должна 

составлять 70,8%; 

- доля объема 

горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) 

на территории 

муниципального 

образования, должна 

составлять 77,04%; 

- доля объема 

природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

природного газа, 

потребляемого 

(используемого) 

на территории 

муниципального 

образования, должна 

составлять 98% 
;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Капитальный ремонт 

наружного освещения

2022 – 

2026 

(1 – 2 

этапы)

Департамент 

городского 

хозяйства 

мэрии го-

рода Ярос-

лавля, муни-

ципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство 

по муници-

пальному за-

казу ЖКХ» 

города Ярос-

лавля

- установка не менее 

6586 светильников

«Энерго-

эффек-

тивность и 

развитие 

энергетики 

в городе 

Ярослав-

ле»

;

в пункте 11 в графе «Ожидаемый результат» слова «38,7 кв. м» заменить словами «38,5 тыс. 

кв. м»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Жилищное строительство 

на территории города 

Ярославля

2022 – 2024 

(1 – 2 этапы)

Департамент 

градостро-

ительства 

мэрии города 

Ярославля

- ввод 

1560,3 тыс. кв. м 

жилья, 

в том числе:

2022 год – 

486,5 тыс. кв. м;

2023 год – 

517,4 тыс. кв. м; 

2024 год – 

556,4 тыс. кв. м »
;

4) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 4. Развитие муниципального 

управления и гражданского общества»:

- пункты 5 – 6.3 подраздела «Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности муници-

пальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества» изложить в следующей редакции:

«5. Применение 

цифровых 

технологий для 

повышения качества 

муниципального 

управления

2021 – 2023 

(1 этап)

Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

«Центр 

информаци-

онных 

технологий 

города 

Ярославля»

- доля юридически 

значимого 

документооборота, 

осуществляемого в 

электронной форме, – 30%

«Развитие 

единого 

информаци-

онного про-

странства»

2024 – 2026 

(2 этап)

- доля юридически 

значимого 

документооборота, 

осуществляемого в 

электронной форме, – 60%

6. Реализация 

двусторонних 

международных 

обменов при 

координирующей роли 

органов городского 

самоуправления

2021 – 2030 

(1–3 этапы)

Отдел 

международ-

ных связей 

мэрии города 

Ярославля

- расширение сферы 

межмуниципального 

сотрудничества города 

Ярославля в России 

и за рубежом за счет 

установления новых 

партнерских связей; 

- увеличение доли 

мероприятий 

профессионального, 

научно-технического 

и технологического 

сотрудничества

«Развитие 

муниципаль-

ной службы и 

международ-

ного муници-

пального со-

трудничества 

в системе 

городского 

само-

управления»

6.1. 2021 – 2023 
(1 этап)

- реализация 
20 программ, из 
которых не менее 2 
в профессионально-
технической сфере;
- подписание 2 новых 
двусторонних документов 
о сотрудничестве 
(намерениях) 

«Развитие 
муниципаль-
ной службы и 
международ-
ного муници-
пального со-
трудничества 

в системе 
городского 

самоуправле-
ния»

6.2. 2024 – 2026 
(2 этап)

- реализация 
20 программ, из 
которых не менее 2 
в профессионально-
технической сфере;
- подписание 3 новых 
двусторонних документов 
о сотрудничестве 
(намерениях) 

«Развитие 
муниципаль-
ной службы и 
международ-
ного муници-
пального со-
трудничества 

в системе 
городского 

самоуправле-
ния»

6.3. 2027 – 2030 
(3 этап)

- реализация 30 программ, 
из которых не менее 
3 в профессионально-
технической сфере;
- подписание 3 новых 
двусторонних документов 
о сотрудничестве 
(намерениях)

«Развитие 
муниципаль-
ной службы и 
международ-
ного муници-
пального со-
трудничества 

в системе 
городского 

самоуправле-
ния»

;
5) позицию «Список используемых сокращений» изложить в следующей редакции:
«Список используемых сокращений:
АПС – автоматическая система пожарной сигнализации;
ДОО – дошкольная образовательная организация; 
МАУ – муниципальное автономное учреждение;
МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических 

инициатив»;
МКД – многоквартирный жилой дом;
МКР – микрорайон;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДО – муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования;
МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» – муниципальное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»;
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК – муниципальное учреждение культуры;
МУК ЦБС – муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

города Ярославля»;
МУК ЦСДБ – муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских би-

блиотек города Ярославля»;
МФЦ – многофункциональный центр;
НКО – некоммерческая организация;
ОО – общеобразовательная организация;
СДО – система дистанционного обучения;
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация;
СМИ – средства массовой информации;
ТОС – территориальное общественное самоуправление;
УДС – улично-дорожная сеть;
УМВД России – управление Министерства внутренних дел России;
ЯРО ООО «Ассамблея народов России» – Ярославское региональное отделение общероссий-

ской общественной организации «Ассамблея народов России»;
6) в таблице «Плановые значения целевых показателей (индикаторов) на период 2021 – 2030 

годов»:
- в разделе «Цель 1. Улучшение качества жизни посредством создания условий для разносто-

роннего развития жителей города»:
в пункте 1.2 подраздела «Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности обще-

го и дополнительного образования» в графе «2022 год» цифры «30» заменить цифрами «31,5»;
пункт 2.2 подраздела «Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жи-

телей города» изложить в следующей редакции:

«2.2. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом (в возрасте 

3 – 79 лет), в общей 

численности населения 

(в возрасте 

3 – 79 лет)

% 41,8 41,0 42,0 48,0 51,5 55,0 57,0 59,0 61,5 64,0 67,0 70,0

»
;

пункт 4.1. подраздела «Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь к проживанию 
и трудоустройству в городе» изложить в следующей редакции:

«4.1. Доля 

населения 

в возрасте 

14 – 35 лет 

в общем 

населении 

города 

% 28,39 27,71 27,01 27,02 27,03 27,04 27,05 27,06 27,07 27,08 27,09 27,10

»
;

в пункте 5.1 подраздела «Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе» в 
графе «2022 год» цифру «3» заменить цифрой «2»;

- в пункте 1.1 подраздела «Задача 1. Совершенствование городской планировочной структу-
ры и улучшение качества городской среды» раздела «Цель 3. Формирование комфортной город-
ской инфраструктуры и сокращение диспропорций в развитии районов города»  в графе «2022 
год» цифру «0» заменить цифрой «1»;

- в пункте 1.2 подраздела «Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности муници-
пальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества» раздела «Цель 4. Повышение 
качества муниципального управления и эффективности взаимодействия с гражданским обще-
ством» в графе «2022 год» цифры «23» заменить цифрами «22».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ


