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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021 № 1064

О проведении аукциона 

на право заключения договора 

о комплексном развитии территории 

жилой застройки по ул. Свердлова 

(в районе дома № 81) 

в Ленинском районе города Ярославля

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения тор-

гов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной 

цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии реше-

ния о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключе-

ния договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной фор-

ме», постановлениями Правительства Ярославской области от 25.05.2021 № 320-п «Об утверждении 

Порядка определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии 

территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством Ярославской 

области или главой местной администрации», от 01.07.2021 № 429-п «Об утверждении Порядка реа-

лизации решения о комплексном развитии территории», постановлением мэрии города Ярославля от 

09.11.2021 № 1024 «О комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Свердлова (в районе 

дома № 81) в Ленинском районе города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой за-

стройки по ул. Свердлова (в районе дома № 81) в Ленинском районе города Ярославля в срок не позд-
нее трёх месяцев со дня принятия настоящего постановления.

Начальная цена предмета аукциона: 50 808 000 (пятьдесят миллионов восемьсот восемь тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка, вносимого участниками аукциона: 5 080 800  (пять миллионов восемьдесят тысяч 
восемьсот) рублей.

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля выступить организатором аукциона 
в части подготовки документации, необходимой для проведения аукциона на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Свердлова (в районе дома № 81) в 
Ленинском районе города Ярославля, и  заключить договор о комплексном развитии территории жилой 
застройки по ул. Свердлова (в районе дома № 81) в Ленинском районе города Ярославля.

3. МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда» города Ярославля провести аукцион на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории жилой застройки по  ул. Свердлова (в районе дома № 81) в Ленинском 
районе города Ярославля. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля организовать ра-
боту МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда» города Ярославля в части выполнения мероприятий по проведению аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Свердло-
ва (в районе  дома № 81) в Ленинском районе города Ярославля.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля  по 
вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 1065

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду города Ярославля» 

на 2021 – 2023 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 30.09.2020 № 974 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 27.04.2021 № 388, от 

29.09.2021 № 893), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

Всего по муниципальной программе: 915 568,73 тыс. руб.,

в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год

Итого 289597,87 313379,43 312591,43

в том числе:

областной бюджет 1512,75 1664,03 1664,03

городской бюджет 10357,12 5777,40 4277,40

внебюджетные источники 277728,00 305938,00 306650,00
                                                                                                                            »

           ;

2) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  для реализации муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 915 568,73 тыс. руб. 

Финансирование осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов и внебюджетных 

источников, в части расходов областного бюджета составляет 4 840,81 тыс. руб., городского бюджета 

составляет 20 411,92 тыс. руб. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осу-

ществляется из средств ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской 

области на 2021 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие сельского 

хозяйства в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. Подробная информация о ресурсном обеспечении муни-

ципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.»;

3)  таблицу 3 «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы  за счет средств го-

родского бюджета» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код бюджет-

ной класси-

фикации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Муници-

пальная 

про-

«Снижение 

антропогенно-

го воздействия

всего х 10357,12 5777,40 4277,40

Ответственный исполнитель: ДГХ 

мэрии города Ярославля

805 7294,70 4177,40 2677,40

грамма на окружаю-

щую среду

города Ярос-

лавля» 

на 2021 – 2023 

годы

Соисполнитель 1:

департамент образования мэрии 

города Ярославля

803 300,00 300,00 300,00

Соисполнитель 2:

территориальная администрация 

Дзержинского района мэрии города 

Ярославля

818 216,07 500,00 500,00

Соисполнитель 3:

территориальная администрация 

Заволжского района мэрии города 

Ярославля

819 200,00 200,00 200,00

Соисполнитель 4:

территориальная администрация 

Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля

820 400,00 400,00 400,00

Соисполнитель 5:

территориальная администрация 

Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля

823 1946,35 200,00 200,00

          »;

4) позиции «Муниципальная программа», «Мероприятие 33», «Мероприятие 36», «Мероприятие 39» 

таблицы 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, 

городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Муници-

пальная 

программа 

«Снижение антропо-

генного воздействия на 

окружающую среду горо-

да Ярославля» 

на 2021 – 2023 годы

всего 915568,73 289597,87 313379,43 312591,43

областной бюджет 4840,81 1512,75 1664,03 1664,03

городской бюджет 20411,92 10357,12 5777,40 4277,40

внебюджетные 

источники

890316,00 277728,00 305938,00 306650,00

               »

«Меропри-

ятие 33

Ликвидация несанкцио-

нированных свалок

всего 5362,42 2762,42 1300,00 1300,00

областной бюджет - - - -

городской бюджет 5362,42 2762,42 1300,00 1300,00

внебюджетные 

источники

- - - -           

»

«Меропри-

ятие 36

Обслуживание  объекта 

защитных мероприятий 

от загрязнения р. Волги, 

сбор, транспортирование 

и утилизация отходов 

нефтепродуктов (отхо-

дов «зеленого масла») 

объекта защитных меро-

приятий от загрязнения 

р. Волги

всего 2795,00 565,00 1865,00 365,00

областной бюджет - - - -

городской бюджет 2795,00 565,00 1865,00 365,00

внебюджетные 

источники

- - - -

              

     »

«Меропри-

ятие 39

Проведение комплекс-

ных инженерных изы-

сканий на территории 

шламонакопителя, рас-

положенного в районе  

ул. Елены Колесовой

всего 3500,00 3500,00 - -

областной бюджет - - - -

городской бюджет 3500,00 3500,00 - -

внебюджетные 

источники

- - - -

                    

»
                                                                                                                     .

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 подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 1066

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в городе Ярославле» 

на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы, 

утвержденную  постановлением мэрии города Ярославля от 01.10.2020  № 979 (в редакции постановле-

ния мэрии города Ярославля от 02.09.2021 № 840), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  раздела 1 «Паспорт му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний муни-

ципальной 

программы

  тыс. руб.

Источник 

финансирования

В том числе по годам Всего

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Федеральный 

бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Областной 

бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Городской 

бюджет

25,83 0 0 40,00 40,00 40,00 145,83

Всего 25,83 0 0 40,00 40,00 40,00 145,83

»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов  всех уровней, необ-

ходимых для реализации муниципальной программы  (с разбивкой по годам)» цифры «155,00» заме-

нить цифрами «145,83»;

3) таблицы 3 и 4 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 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 оставляю за собой.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. НОВИК

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


