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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 № 620

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Ярославля» на 2019 – 2025 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да города Ярославля» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 24.04.2019 № 509 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 04.10.2019 № 1112, 

от 02.12.2019 № 1390, от 31.03.2020 № 294, от 07.09.2020 № 835, от 27.11.2020 № 1139, от 22.03.2021 

№ 260), следующие изменения:

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

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

тыс.руб.

Источник фи-

нансирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

Средства 

городского 

бюджета

10 302,11 35 171,21 39 017,03 61 357,20 66 119,80 7 568,81 17 000,00 236 536,16

Средства го-

сударственной 

корпорации 

- Фонда содей-

ствия рефор-

мированию 

ЖКХ

151 401,21 195 141,12 305 808,87 0 0 910 176,49 0 1 562 527,69

Средства 

областного 

бюджета

5 362,18 7 793,86 10 377,24 7 690,30 14 845,50 17 389,92 0 63 459,00

Всего 167 065,50 238 106,19 355 203,14 69 047,50 80 965,30 935 135,22 17 000,00 1 862 522,85
»
;

2) абзацы третий–шестнадцатый раздела 4 «Цель и задача муниципальной программы, прогноз раз-

вития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«За период реализации муниципальной программы путем приобретения жилья для граждан, выплаты 

возмещения за изымаемые жилые помещения планируется расселить 38,6 тыс. кв. м жилья, в том числе:

по I этапу (2019 – 2020 годы) – 2,7 тыс. кв.м;

по II этапу (2020 – 2021 годы) – 7,1 тыс. кв.м;

по III этапу (2021 – 2022 годы) – 3,9 тыс. кв.м;

по IV этапу (2022 – 2023 годы) – 5,8 тыс. кв.м;

по V этапу (2023 – 2024 годы) – 8,4 тыс. кв.м;

по VI этапу (2024 – 2025 годы) – 10,7 тыс. кв.м. 

Количество переселенных жителей / семей – 2382 человек / 1120 семей, в том числе:

по I этапу (2019 – 2020 годы) – 120 человек / 58 семей;

по II этапу (2020 – 2021 годы) – 434 человека / 217 семей;

по III этапу (2021 – 2022 годы) – 280 человек / 117 семей;

по IV этапу (2022 – 2023 годы) – 406 человек / 172 семьи;

по V этапу (2023 – 2024 годы) – 552 человека / 274 семьи;

по VI этапу (2024 – 2025 годы)– 590 человек / 282 семьи.»;

3) таблицу таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

и их значениях», таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета», таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального, областного и городского бюджетов на реализацию цели муниципальной про-

граммы»  изложить в новой редакции (приложение 1);

4) приложения 1, 3–5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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 возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам градостроительства. 

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 № 622

О внесении изменений в постановление мэра 

города Ярославля от 07.05.2007 № 1397

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 07.05.2007 № 1397 «О создании городского 

штаба народных дружин» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 25.05.2009 № 1416, 

постановлений мэрии города Ярославля от 25.12.2015 № 2309,  от 23.03.2017 № 415, от 20.06.2018 

№ 820, от 28.03.2019 № 334, от 12.11.2019 № 1301) следующие изменения:

- в пункте 4 слово «департамент» заменить словом «управление»;

- в пункте 3.8 раздела 3 приложения 2 слово «департаментом» заменить словом «управле-

нием»;

- приложение 3 «Состав городского штаба народных дружин» изложить в новой редакции (при-

ложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление территориальной безо-

пасности мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 01.07.2021 № 622

Состав

городского штаба народных дружин

Начальник управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля, начальник штаба.

Заместитель начальника управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника штаба.

Ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и организа-

циями военных ведомств управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля, се-

кретарь штаба.

Члены штаба:

Директор муниципального казенного учреждения «Центр охраны правопорядка города Ярос-

лавля».

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и организациями воен-

ных ведомств управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля.

Консультант отдела по взаимодейств ию с правоохранительными органами и организациями во-

енных ведомств управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля.

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Дзержинскому городскому району  (по согласованию).

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Заволжскому городскому району  (по согласованию).

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Кировскому городскому району  (по согласованию).

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноперекопскому го-

родскому району (по согласованию).

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинскому городскому району (по со-

гласованию).

Старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Фрунзенскому городскому району  (по согласованию).

Cтарший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних управления Министерства внутренних дел России по Ярославской 

области (по согласованию).

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного дви-

жения ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по согласованию).

Атаман Ярославского городского казачьего общества Ярославского отдельского казачьего об-

щества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»  (по согласованию).

ПРИКАЗ
директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии  города Ярославля

01.07.2021                                                                                                                                               № 325

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 07.06.2021 № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года», в размере 44 339 (сорок четыре ты-

сячи триста тридцать девять) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-экономического развития 

города мэрии города Ярославля от 24.03.2021 № 92 «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 с 10.07.2021.

Заместитель директора – начальник

управления муниципальных закупок                                       Н.М. БЕЛЯЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ
  

25.06.2021  № 01-05/560

О признании утратившим силу

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области  «О вводе в эксплуатацию 

государственной информационной системы Ярославской области «Автоматизированная информаци-

онная система дошкольных образовательных учреждений» от 22.04.2021 № 227-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 

30.10.2017 № 01-05/926 «Об утверждении Порядка работы с автоматизированной информационной си-

стемой АИСДОУ «Электронная очередь».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Ильи-

ну Е.А.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                              Е.А. ИВАНОВА

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


