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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

№9

О подготовке предложений
о внесении изменений
в Генеральный план
города Ярославля
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии города
Ярославля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города
Ярославля и внесения изменений в Генеральный план города Ярославля»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 226 (в редак-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

№ 10

О внесении изменений
в Перечень регулируемых
услуг муниципальных
предприятий и учреждений
города Ярославля
В соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 131, учитывая решение
комиссии по регулированию тарифов (протокол от 16.12.2019
№ 2),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел «Муниципальные учреждения города Ярославля» Перечня регулируемых услуг муниципальных предприятий и учреждений города Ярославля, утвержденного постановлением мэра города Ярославля от 16.08.2006 № 2943 (в редакции
постановлений мэра города Ярославля от 14.09.2006 № 3268, от
25.09.2006 № 3384, от 27.11.2006 № 4136, от 21.02.2008 № 481,
от 29.10.2008 № 2992, от 17.12.2008 № 3597, постановлений
мэрии города Ярославля от 17.12.2010 № 4800, от 16.03.2011
№ 656, от 20.06.2012 № 1268, от 25.12.2013 № 3048, от
16.07.2014 № 1743, от 21.04.2015 № 761, от 28.07.2016 № 1202,
от 22.08.2016 № 1313, от 02.06.2017 № 763, от 11.08.2017
№ 1144, от 07.12.2017 № 1645, от 11.01.2018 № 5, от 24.12.2018
№ 1718), следующие изменения:
- в пункте 9 слово «противопожарной» заменить словом «пожарной»;
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

№ 11

О внесении изменений
в постановление
мэрии города Ярославля
от 30.07.2010 № 3073
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от
30.07.2010 № 3073 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги в области архивного дела» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 12.01.2012 № 63, от
05.11.2014 № 2671, от 20.06.2017 № 867) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов,
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов»;
2) в приложении:
- в наименовании слова «Исполнение запросов пользова-
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ции решений муниципалитета города Ярославля от 04.04.2008
№ 671, от 17.12.2009 № 247, от 04.02.2011 № 418, от 15.09.2011
№ 516, от 19.12.2013 № 246, от 10.07.2014 № 363, от 17.09.2015
№ 584, от 19.11.2015 № 610, от 07.07.2016 № 715, от 13.02.2018
№ 65, от 20.12.2018 № 193), в целях актуализации Генерального плана города Ярославля.
2. Предложения о внесении изменений в Генеральный план
города Ярославля могут быть направлены в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город
Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106, по форме и
в сроки, установленные постановлением мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города Ярославля
и внесения изменений в Генеральный план города Ярославля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от
19.12.2019 № 1481).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля
Наименование регулируемых
услуг муниципальных
организаций
«11. МКУ «Муниципальный
архив города Ярославля»:
- услуги по исполнению
тематических запросов
юридических и физических
лиц;
- услуги по временному
хранению архивных документов
юридических и физических
лиц, не являющихся
источниками комплектования
муниципального архива;
- услуги юридическим и
физическим лицам по
обеспечению сохранности,
упорядочению и использованию
архивных документов;
- услуги юридическим и
физическим лицам по
копированию документов,
оцифрованию документов
методом сканирования;
- услуги юридическим и физическим лицам по оказанию
методической и консультативной
помощи

В.М. ВОЛКОВ
Регулирование
осуществляется методом
установления
фиксированных
цен

Регулируемая
цена (тариф)
утверждается
учреждением
по согласованию с департаментом
социальноэкономического развития города
мэрии города
Ярославля

»
.
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 официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

телей - физических и юридических лиц по архивным документам» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов,
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов»;
- разделе 1:
в пункте 1.1 слова «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов,
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов»;
в пункте 1.2 слова «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов,
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020

№ 17

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в городе Ярославле»
на 2015–2020 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 06.11.2014 № 2683 (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 23.04.2015 № 789, от 24.12.2015 № 2301, от 23.05.2016 № 727, от 26.07.2016 № 1182, от 22.12.2016 № 1825, от 24.03.2017 № 423, от 07.07.2017 № 970, от
13.09.2017 № 1275, от 29.12.2017 № 1778, от 06.06.2018 № 773, от 13.08.2018 № 1046, от 12.12.2018 № 1652, от 05.04.2019 № 405, от 11.04.2019 № 430, от 26.09.2019 № 1092), следующие изменения:
1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить пунктом 182 следующего содержания:
«182. Доля учреждений образования, в которых установлены автоматизированные узлы управления потреблением топливно-энергетических ресурсов с системой телеметрии, от общего количества учреждений образования, имеющих тепловые узлы (тепловые пункты).»;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Всего по муниципальной программе – 51450037,7 тыс. руб., в том числе:
Источник финансирования
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

2015 г.
2628405,8
4680568,8
194431,5
7503406,1

2016 г.
2269069,7
5122128,8
118955,7
7510154,2

2017 г.
2485571,1
5515370,6
2192,9
8003134,6

2018 г.
2333703,1
6550101,1
216356,8
9100161,0

2019 г.
2491209,6
6966068,1
519639,8
9976917,5

2020 г.
2351188,2
6672976,2
332099,9
9356264,3

тыс. руб.
Итого
14559147,5
35507213,6
1383676,6
51450037,7

»;
2) в раздел 4 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» абзац 41 изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли учреждений образования, в которых установлены автоматизированные узлы управления потреблением топливно-энергетических ресурсов с системой телеметрии, от общего количества учреждений образования, имеющих тепловые узлы (тепловые пункты), до 22,8 %.»;
3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры
«51332533,9» заменить цифрами «51450037,7»;
4) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в позиции «Задача 5. Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также создание условий, максимально соответствующих требованиям безопасности образовательной деятельности»:
пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181.

Доля учреждений образования, в которых проведена модернизация системы
видеонаблюдения, от общего числа муниципальных образовательных
учреждений города Ярославля

%

-

-

-

-

17

-

»
;

дополнить пунктом 182 следующего содержания:
«182.

Доля учреждений образования, в которых установлены автоматизированные узлы управления потреблением топливно-энергетических ресурсов с
системой телеметрии, от общего количества учреждений образования,
имеющих тепловые узлы (тепловые пункты)

%

-

-

-

-

-

18,4

22,8

»
;

- позицию «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить пунктом 231следующего содержания:
«231. Значение индикатора 182 определено соотношением числа учреждений образования, в которых установлены автоматизированные узлы управления потреблением топливно-энергетических
ресурсов с системой телеметрии, от общего количества учреждений образования, имеющих тепловые узлы (тепловые пункты).»;
5) пункты 3.10 и 3.11 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
(соисполнители)

Срок
начала реализации

окончания
реализации

2014 г.

2016 г.

2014 г.

2016 г.

2014 г.

2016 г.

ДОО по ул. Чернопрудной на 125 мест (у д. 12, корп. 2)

2015 г.

2017 г.

ДОО по ул. Академика Колмогорова на 125 мест
(в районе д. 10, корп. 2)

2015 г.

2017 г.

ДОО в МКР-12 Дзержинского района на 330 мест

2015 г.

ДОО в МКР Яблоневый посад, у дома № 3 по 2-му
Брагинскому проезду на 280 мест

2018 г.

2019 г.

ДОО по ул. Строителей,
в районе д. 1, корп. 2 на 90 мест

2018 г.

2020 г.

ДОО по Ленинградскому просп.,
в районе д. 58 на 90 мест

2018 г.

2019 г.

ДОО по ул. Кирпичной, д. 1д на 220 мест

2018 г.

2019 г.

ДОО по просп. Дзержинского, у д. 4 на 90 мест

2018 г.

2020 г.

ДОО по Ленинградскому просп.,
в районе д. 94 на 90 мест

2019 г.

ДОО по ул. Ярославской, у д. 153 на 90 мест

2018 г.

2019 г.

ДОО по ул. Большой Норской, в районе пересечения с
Красноперевальским переулком на 220 мест

2019 г.

2020 г.

ДОО по ул. Губкина, д. 26 на 220 мест

2019 г.

2020 г.

ДОО в МКР № 2 жилого района Сокол, по ул. Дядьковской
на 220 мест

2020 г.

ДОО по ул. Строителей на 90 мест

2020 г.

«3.10. Строительство детских дошкольных образовательных
организаций города Ярославля
ДОО по ул. Красноборской на 220 мест (у дома 37)
ДОО по ул. Строителей на 220 мест (за домом 17)
ДОО по ул. Папанина на 330 мест (в районе д. 6, корп. 2)

ДО,
ДОС
с 01.01.2015
по 08.06.2018,
ДГ
(МКУ «Агентство
по строительству»
города Ярославля)

Ожидаемый непосредственный Взаимосвязь с основными
результат
целевыми индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
Сокращение количества
Таблица 1. Индикатор 16
детей, состоящих на учете для
определения в дошкольные
образовательные организации

№ 4 (2276)
3.11.
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Строительство здания школы с инженерными
коммуникациями
(г. Ярославль, Кировский район,
ул. Большая Октябрьская, дом 64а) на 189 мест
Строительство здания школы в МКР № 2 жилого района
Сокол, ул. Чернопрудная (в районе дома 30) на 750 мест

ДО,
ДОС
с 01.01.2015
по 08.06.2018, ДГ
(МКУ «Агентство по
строительству» города
Ярославля)

2017 г.

2018 г.

3

Уменьшение доли обучающихся, Таблица 1. Индикатор 17
занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности обучающихся

2019 г.

Строительство здания школы по улице Большой Норской,
в районе д. 37 на 1100 мест

2019 г.

Строительство здания школы с инженерными
коммуникациями по Московскому просп., у д. 121
на 1100 мест

2019 г.
»
;

6) в таблице 3 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»:
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» в графе «2019 г.» цифры «888204,1» заменить цифрами
«891617,0»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: присмотр и уход» в графе «2019 г.» цифры «101850,7» заменить цифрами «101855,8»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» в графе «2019 г.» цифры «133957,5» заменить цифрами «133021,3»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» в графе «2019 г.» цифры «134642,3» заменить цифрами «134601,1»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ» в графе «2019 г.» цифры «420773,3» заменить цифрами «409960,0»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: содержание детей» в графе «2019 г.» цифры «99421,8» заменить цифрами «99641,8»;
- в позиции «Наименование работы и ее содержание: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» в графе «2019 г.» цифры «6849,6»
заменить цифрами «6909,2»;
- в позиции «Наименование услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей» в графе «2019 г.» цифры «15879,6» заменить цифрами «16081,5»;
- в позиции «Наименование услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» в графе «2019 г.» цифры
«12399,4» заменить цифрами «12556,9»;
- в позиции «Наименование услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» в графе «2019 г.» цифры «14326,1» заменить цифрами «14505,7»;
- в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» в графе «2019 г.» цифры «6519,2» заменить цифрами «6638,8»;
- в позиции «Наименование работы и ее содержание: организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в графе «2019 г.» цифры «13333,4» заменить цифрами «13576,4»;
- в позиции «Наименование работы и ее содержание: ведение информационных ресурсов и баз данных» в графе «2019 г.» цифры «11122,6» заменить цифрами «11322,7»;
- в позиции «Всего» в графе «2019 г.» цифры «1985524,9» заменить цифрами «1978528,3»;
7) таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» и таблицу 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 14.01.2020 № 17
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Статус

Муниципальная программа

в том числе:

Наименование
муниципальной
программы
«Развитие
образования в городе
Ярославле» на
2015–2020 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

ГРБС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

ДО,
ДОС
с 01.01.2015 по
08.06.2018, ДГ
(МКУ «Агентство
по строитель-ству»
города Ярославля) с
09.06.2018, МОО,
МКУ

803,
814,
815

2628405,8

2269069,7

2485571,1

2333703,1

2491209,6

2351188,2

14559147,5

ДО, МОО, МКУ

803

2603973,0

2257402,5

2226409,6

2205005,8

2340799,7

2144722,0

13778312,6

ДОС

814

24432,8

11667,2

259161,5

ДГ
(МКУ «Агентство
по строительству»
города Ярославля)

815

Задача 1. Обеспечение
функционирования
муниципальной системы
образования в
режиме развития
Задача 2. Развитие
сети образовательных
организаций в соответствии
с потребностями экономики
города и населения

803

МОО

2527369,7

2209211,2

2158043,1

295261,5
128697,3

150409,9

206466,2

485573,4

2144010,0

2266770,7

2137822,0

13443226,7

200,0

160,0

360,0

803

803,
814,
815

27203,4

12974,2

260333,7

131130,3

152097,9

209154,2

792893,7

ДО, МОО, МКУ

803

2770,6

1307,0

1172,2

2433,0

1688,0

2688,0

12058,8

ДОС

814

24432,8

11667,2

259161,5

ДГ
(МКУ «Агентство
по строительству»
города Ярославля)

815

Задача 3. Обеспечение
доступности образования и
качества образовательных
услуг
в том числе:

Расходы (тыс. руб.)

295261,5
128697,3

150409,9

206466,2

485573,4
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Задача 4. Содействие
сохранению и укреплению
здоровья, формированию
здорового образа жизни
обучающихся
и воспитанников

803

934,0

790,0

630,0

1126,44

772,9

768,9

5022,24

Задача 5. Обновление и
укрепление материальнотехнической базы
образовательных организаций,
а также создание условий
максимально соответствующих
требованиям безопасности
образовательной
деятельности

803

69595,0

42722,0

63810,0

54095,8

55065,0

Задача 6. Повышение
профессионализма
педагогических и руководящих
работников

803

1068,7

1260,0

959,8

1491,1

1080,9

1080,9

6941,4

Задача 7. Совершенствование
воспитательного потенциала
муниципальной системы
образования и системы работы
с одаренными детьми

803

2195,0

2092,3

1779,5

1586,4

15057,2

2037,2

24747,6

Задача 8.
Развитие системы
общественного управления
образованием

803

40,0

20,0

15,0

7,06

15,0

15,0

112,06

Задача 9. Организация
условий для эффективного
профессионального
самоопределения и
профориентационной работы
в муниципальной системе
образования

803

256,0

150,0

150,0

556,0

285287,8

Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус

Наименование муниципальной программы,
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
всего

Муниципальная
программа

Задача 1.

«Развитие образования в городе
Ярославле» на
2015–2020 годы

Обеспечение функционирования
муниципальной системы образования в
режиме развития

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.4.

Задача 2.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

51450037,7

7503406,1

7510154,2

8003134,6

9100161,0

9976917,5

9356264,3

городской бюджет

14559147,5

2628405,8

2269069,7

2485571,1

2333703,1

2491209,6

2351188,2

областной бюджет

35507213,6

4680568,8

5122128,8

5515370,6

6550101,1

6966068,1

6672976,2

федеральный бюджет

1383676,6

194431,5

118955,7

2192,9

216356,8

519639,8

332099,9

всего

48094625,4

7163380,7

7263554,3

7560016,6

8514720,4

8887088,7

8705864,7

городской бюджет

13443226,7

2527369,7

2209211,2

2158043,1

2144010,0

2266770,7

2137822,0

областной бюджет

34636591,3

4633658,2

5052423,8

5399780,6

6367981,4

6617500,8

6565246,5

14807,4

2352,8

1919,3

2192,9

2729,0

2817,2

2796,2

федеральный бюджет
Мероприятие 1.1.

в том числе по годам

Обеспечение деятельности
образовательных организаций,
возмещение затрат частным
образовательным организациям

всего

46167459,7

6883509,8

6979795,8

7249397,4

8178942,4

8521186,9

8354627,4

городской бюджет

12930712,1

2434032,7

2128187,8

2081722,9

2062571,8

2166677,7

2057519,2

областной бюджет

33236747,6

4449477,1

4851608,0

5167674,5

6116370,6

6354509,2

6297108,2

Содержание муниципальных казенных
учреждений центров обеспечения
функционирования образовательных
учреждений

всего

350985,1

65500,5

54163,8

49957,3

54929,1

73107,9

53326,5

городской бюджет

350479,7

65500,5

54163,8

49957,3

54568,7

72962,9

53326,5

360,4

145,0

Выплаты единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью.
Государственная поддержка опеки и
попечительства по содержанию ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

всего

1224885,6

159582,3

176922,1

199862,5

219865,8

231763,6

236889,3

областной бюджет

1210078,2

157229,5

175002,8

197669,6

217136,8

228946,4

234093,1

федеральный бюджет

14807,4

2352,8

1919,3

2192,9

2729,0

2817,2

2796,2

Содержание департамента образования
мэрии города Ярославля

всего

351295,0

54788,1

52672,6

60799,4

60983,1

61030,3

61021,5

городской бюджет

162034,9

27836,5

26859,6

26362,9

26869,5

27130,1

26976,3

областной бюджет

189260,1

26951,6

25813,0

34436,5

34113,6

33900,2

34045,2

областной бюджет

505,4

Развитие сети образовательных
организаций в соответствии с
потребностями экономики города и
населения

всего

360,0

200,0

160,0

городской бюджет

360,0

200,0

160,0

Мероприятие 2.1.3.

МДОУ «Детский сад № 32»

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

Мероприятие 2.1.4.

МДОУ «Детский сад № 61»

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

30,0

30,0

городской бюджет

30,0

30,0

Мероприятие 2.1.5.

Мероприятие 2.1.6

Мероприятие 2.1.7.

МДОУ «Детский сад № 68»

МДОУ «Детский сад № 91»

МДОУ «Детский сад № 93»

№ 4 (2276)

Мероприятие 2.1.8.

Мероприятие 2.1.9.

МДОУ «Детский сад № 5»

МДОУ «Детский сад № 25»

Мероприятие 2.1.10. МДОУ «Детский сад № 33»

Мероприятие 2.1.11. МДОУ «Детский сад № 41»

Мероприятие 2.1.12. МДОУ «Детский сад № 42»

Мероприятие 2.1.13. МДОУ «Детский сад № 77»

Мероприятие 2.1.14. МДОУ «Детский сад № 110»

Мероприятие 2.1.15. МДОУ «Детский сад № 125»

Мероприятие 2.1.16. МДОУ «Детский сад № 167»

Мероприятие 2.1.17. МДОУ «Детский сад № 221»

Мероприятие 2.1.18. МДОУ «Детский сад № 227»

Мероприятие 2.1.19. МДОУ «Детский сад № 232»

Мероприятие 2.1.20. МДОУ «Детский сад № 2»

Мероприятие 2.1.21. МДОУ «Детский сад № 16»

Мероприятие 2.1.22. МДОУ «Детский сад № 61»

Мероприятие 2.1.23. МДОУ «Детский сад № 91»

Мероприятие 2.1.24. МДОУ «Детский сад № 93»

Мероприятие 2.1.25. МДОУ «Детский сад № 5»

Мероприятие 2.1.26. МДОУ «Детский сад № 12»

Мероприятие 2.1.27. МДОУ «Детский сад № 24»

Мероприятие 2.1.28. МДОУ «Детский сад № 25»

Мероприятие 2.1.29. МДОУ «Детский сад № 42»

Мероприятие 2.1.30. МДОУ «Детский сад № 70»

Мероприятие 2.1.31. МДОУ «Детский сад № 77»

Мероприятие 2.1.32. МДОУ «Детский сад № 167»

Мероприятие 2.1.33. МДОУ «Детский сад № 232»

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

Обеспечение доступности образования и
качества образовательных услуг

5

всего

20,0

20,0

городской бюджет

20,0

20,0

всего

20,0

20,0

городской бюджет

20,0

20,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

20,0

20,0

городской бюджет

20,0

20,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет

10,0

10,0

всего

10,0

10,0

городской бюджет
Задача 3.
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10,0

10,0

всего

2777470,2

266192,7

157495,7

297069,2

446199,3

964325,7

646187,6

городской бюджет

792893,7

27203,4

12974,2

260333,7

131130,3

152097,9

209154,2

областной бюджет

615707,3

46910,6

27485,1

36735,5

101441,2

295405,2

107729,7

федеральный бюджет

1368869,2

192078,7

117036,4

213627,8

516822,6

329303,7

90,0

15,0

15,0

90,0

Мероприятие 3.1.

Проведение мероприятий, направленных на всего
реализацию ФГОС
городской бюджет

15,0

15,0

Мероприятие 3.3.

Расширение спектра образовательных
услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья

всего

220,0

30,0

20,0

20,0

75,0

75,0

городской бюджет

220,0

30,0

20,0

20,0

75,0

75,0

Реализация мероприятий, направленных
на создание условий для обучения детейинвалидов

всего

220,0

110,0

110,0

городской бюджет

220,0

110,0

110,0

Организация конкурсов, выставок,
фестивалей, соревнований и других
мероприятий с обучающимися
и воспитанниками учреждений
муниципальной системы образования

всего

9099,8

1950,6

1194,0

1060,2

1643,0

1376,0

1876,0

городской бюджет

9099,8

1950,6

1194,0

1060,2

1643,0

1376,0

1876,0

Организация и проведение городских
всего
конкурсов образовательных организаций
городской бюджет
по актуальным направлениям деятельности
муниципальной системы образования

499,0

90,0

93,0

92,0

112,0

112,0

499,0

90,0

93,0

92,0

112,0

112,0

Проведение ежегодного городского
конкурса «Лучшее образовательное
учреждение муниципальной системы
образования города Ярославля по итогам
учебного года»

всего

1900,0

700,0

700,0

500,0

городской бюджет

1900,0

700,0

700,0

500,0

Мероприятие 3.4.

Мероприятие 3.5.

Мероприятие 3.7.

Мероприятие 3.8.

120,0
120,0
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Мероприятие 3.10.

Мероприятие 3.11.

Задача 4.

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.2.
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Строительство детских дошкольных
образовательных организаций города
Ярославля
ДОО по ул. Красноборской на 220 мест (у
дома 37)
ДОО по ул. Строителей на 220 мест
(за домом 17)
ДОО по ул. Папанина на 330 мест (в
районе д. 6, корп. 2)
ДОО по ул. Чернопрудной на 125 мест
(у д. 12, корп. 2)
ДОО по ул. Академика Колмогорова
на 125 мест (в районе д. 10, корп. 2)
ДОО в МКР-12 Дзержинского района на
330 мест
ДОО в МКР Яблоневый посад, у дома № 3
по 2-му Брагинскому проезду на 280 мест
ДОО по ул. Строителей, в районе д. 1, корп.
2 на 90 мест
ДОО по Ленинградскому просп., в районе
д. 58 на 90 мест
ДОО по ул. Кирпичной, д. 1д на 220 мест
ДОО по просп. Дзержинского,
у д. 4 на 90 мест
ДОО по Ленинградскому просп., в районе д.
94 на 90 мест
ДОО по ул. Ярославской, у д. 153 на 90 мест
ДОО по ул. Большой Норской в районе
пересечения с Красноперевальским
переулком на 220 мест
ДОО по ул. Губкина, д. 26 на 220 мест
ДОО в МКР № 2 жилого района Сокол, по
ул. Дядьковской на 220 мест
ДОО по ул. Строителей, на 90 мест

всего

2066241,0

263422,1

156188,7

249977,6

226686,8

752654,9

417310,9

городской бюджет

566994,1

24432,8

11667,2

249977,6

97257,6

109372,7

74286,2

Строительство здания школы с
инженерными коммуникациями
(г. Ярославль, Кировский район,
ул. Большая Октябрьская, дом 64а) на 189
мест
Строительство здания школы в МКР № 2
жилого района Сокол, ул. Чернопрудная
(в районе дома 30) на 750 мест
Строительство здания школы по улице
Большой Норской, в районе д. 37 на 1100
мест
Строительство здания школы с
инженерными коммуникациями по
Московскому просп., у д. 121 на 1100 мест

областной бюджет

376357,1

46910,6

27485,1

35515,2

252725,2

13721,0

федеральный бюджет

1122889,8

192078,7

117036,4

93914,0

390557,0

329303,7

всего

699170,4

45919,4

217079,5

209982,8

226188,7

городской бюджет

213840,8

9183,9

31439,7

41037,2

132180,0

областной бюджет

239350,2

36735,5

65926,0

42680,0

94008,7

федеральный бюджет

245979,4

119713,8

126265,6

Содействие сохранению и укреплению
всего
здоровья, формированию здорового образа
городской бюджет
жизни обучающихся и воспитанников

5022,24

934,0

790,0

630,0

1126,44

772,9

768,9

5022,24

934,0

790,0

630,0

1126,44

772,9

768,9

Создание условий для инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях

всего

163,0

20,0

30,0

20,0

53,0

20,0

20,0

городской бюджет

163,0

20,0

30,0

20,0

53,0

20,0

20,0

Организация и проведение мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта

всего

4304,24

839,0

695,0

540,0

928,44

652,9

648,9

городской бюджет

4304,24

839,0

695,0

540,0

928,44

652,9

648,9

510,0

65,0

60,0

60,0

145,0

90,0

90,0

145,0

Мероприятие 4.3.

Реализация социально значимых программ всего
и проектов
городской бюджет

510,0

65,0

60,0

60,0

90,0

90,0

Мероприятие 4.4.

Развитие муниципальной системы
психологического сопровождения
образовательного процесса

всего

45,0

10,0

5,0

10,0

10,0

10,0

городской бюджет

45,0

10,0

5,0

10,0

10,0

10,0

Обновление и укрепление материальнотехнической базы образовательных
организаций, а также создание условий,
максимально соответствующих
требованиям безопасности
образовательной деятельности

всего

540202,8

69595,0

84941,9

142664,5

134774,3

108227,1

городской бюджет

285287,8

69595,0

42722,0

63810,0

54095,8

55065,0

областной бюджет

254915,0

42219,9

78854,5

80678,5

53162,1

Проведение ремонтных работ, замена
инженерного оборудования, в том числе
вентиляционных и отопительных систем,
сантехнического оборудования, систем
электроснабжения

всего

540202,8

69595,0

84941,9

142664,5

134774,3

108227,1

городской бюджет

285287,8

69595,0

42722,0

63810,0

54095,8

55065,0

областной бюджет

254915,0

42219,9

78854,5

80678,5

53162,1

Задача 5.

Мероприятие 5.1.

Задача 6.

Мероприятие 6.1.

Мероприятие 6.2.

Мероприятие 6.3.

Мероприятие 6.4.

Мероприятие 6.5.

Повышение профессионализма
всего
педагогических и руководящих работников
городской бюджет

6941,4

1068,7

1260,0

959,8

1491,1

1080,9

1080,9

6941,4

1068,7

1260,0

959,8

1491,1

1080,9

1080,9

Организация городских фестивалей,
конкурсов, семинаров, совещаний,
«круглых столов» для работников
образовательных учреждений
муниципальной системы образования

всего

1548,1

158,7

310,0

239,8

360,0

239,8

239,8

городской бюджет

1548,1

158,7

310,0

239,8

360,0

239,8

239,8

Организация и проведение конкурсов
всего
профессионального мастерства работников
городской бюджет
учреждений муниципальной системы
образования

1265,0

235,0

200,0

200,0

190,0

220,0

220,0

1265,0

235,0

200,0

200,0

190,0

220,0

220,0

Участие в организации межрегиональных,
всероссийских мероприятий для
работников МСО: конференций,
совещаний, «круглых столов», обучающих
семинаров

всего

195,0

50,0

40,0

30,0

15,0

30,0

30,0

городской бюджет

195,0

50,0

40,0

30,0

15,0

30,0

30,0

Создание условий для профессиональной
активности молодых педагогов в
образовательном пространстве
города Ярославля

всего

95,0

30,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

городской бюджет

95,0

30,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвящённых
международному Дню учителя

всего

200,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

городской бюджет

200,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

№ 4 (2276)

Мероприятие 6.6.

Мероприятие 6.7.

Мероприятие 6.8.

Мероприятие 6.9.

Задача 7.
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Подготовка отраслевого кадрового резерва всего
руководителей учреждений муниципальной
городской бюджет
системы образования

100,0

40,0

30,0

30,0

100,0

40,0

30,0

30,0

Обучение руководителей образовательных всего
организаций по программам
городской бюджет
профессиональной переподготовки
по специальностям «Менеджмент в
образовании», «Управление персоналом»

230,0

230,0

230,0

230,0

Разработка и издание учебновсего
методических, инструктивно-методических,
городской бюджет
информационных материалов, сборников
(в том числе мультимедийных продуктов)
по различным направлениям деятельности
муниципальной системы образования

665,0

115,0

220,0

160,0

85,0

85,0

665,0

115,0

220,0

160,0

85,0

85,0

всего
Городская премия для лучших
педагогических работников муниципальных
городской бюджет
учреждений образования города Ярославля
(с проведением мероприятия)

2643,3

450,0

450,0

450,0

431,1

431,1

431,1

2643,3

450,0

450,0

450,0

431,1

431,1

431,1

Совершенствование воспитательного
потенциала муниципальной системы
образования и системы работы с
одаренными детьми

всего

24747,6

2195,0

2092,3

1779,5

1586,4

15057,2

2037,2

городской бюджет

24747,6

2195,0

2092,3

1779,5

1586,4

15057,2

2037,2

всего
Обеспечение участия обучающихся и
воспитанников муниципальной системы
городской бюджет
образования в фестивалях, конференциях,
конкурсах, соревнованиях различного
уровня

934,6

185,0

72,3

72,3

145,0

230,0

230,0

934,6

185,0

72,3

72,3

145,0

230,0

230,0

Проведение мероприятий по реализации
концепций развития дополнительного
образования в Российской Федерации,
общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов

всего

75,0

10,0

20,0

10,0

15,0

10,0

10,0

городской бюджет

75,0

10,0

20,0

10,0

15,0

10,0

10,0

Организация и проведение муниципального всего
этапа Всероссийской олимпиады
городской бюджет
школьников

1955,0

500,0

500,0

200,0

155,0

300,0

300,0

1955,0

500,0

500,0

200,0

155,0

300,0

300,0

Организация и проведение Российской
научной конференции школьников
«Открытие»

всего

3350,2

600,0

600,0

600,0

350,2

600,0

600,0

городской бюджет

3350,2

600,0

600,0

600,0

350,2

600,0

600,0

Городская премия для выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций города Ярославля,
проявивших особые способности в учении

всего

5412,8

900,0

900,0

897,2

921,2

897,2

897,2

городской бюджет

5412,8

900,0

900,0

897,2

921,2

897,2

897,2

Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей

всего

13020,0

13020,0

городской бюджет

13020,0

13020,0

Задача 8.

Развитие системы общественного
управления образованием

всего

112,06

40,0

20,0

15,0

7,06

15,0

15,0

городской бюджет

112,06

40,0

20,0

15,0

7,06

15,0

15,0

Мероприятие 8.1.

Проведение городской конференции
представителей родительской
общественности

всего

82,06

30,0

15,0

10,0

7,06

10,0

10,0

городской бюджет

82,06

30,0

15,0

10,0

7,06

10,0

10,0

Организация деятельности Общественного всего
совета по развитию муниципальной
городской бюджет
системы образования

30,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Организация условий для эффективного
профессионального самоопределения
и профориентационной работы в
муниципальной системе образования

всего

556,0

256,0

150,0

150,0

городской бюджет

556,0

256,0

150,0

150,0

Организация и проведение
всего
профессиональных проб для обучающихся
городской бюджет

250,0

50,0

100,0

100,0

250,0

50,0

100,0

100,0

Организация профориентационных
мероприятий (конкурсов, экскурсий, дней
профориентации и т.д.)

всего

191,0

191,0

городской бюджет

191,0

191,0

Мероприятие 7.1.

Мероприятие 7.2.

Мероприятие 7.3.

Мероприятие 7.4.

Мероприятие 7.5.

Мероприятие 7.6.

Мероприятие 8.2.

Задача 9.

Мероприятие 9.1.

Мероприятие 9.2.

Мероприятие 9.3.

Организация городского этапа JuniorSkills

всего

115,0

15,0

50,0

50,0

городской бюджет

115,0

15,0

50,0

50,0

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

№ 12

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений»
на 2017–2020 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений» на 2017–2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.09.2017 № 1331, от 19.03.2018 № 396, от 06.09.2018
№ 1197, от 15.01.2019 № 27, от 11.06.2019 № 673, от 15.10.2019 № 1189), следующие изменения:
1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
Всего по муниципальной программе – 142 860,06 тыс. руб.
бюджетных
тыс. руб.
ассигнований
Источник
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
муниципальной
финансирования
программы
областной бюджет 21 110,96 23 848,03 24 811,79 23 092,54 92 863,32
городской бюджет 11 886,94 12 414,64 13 646,66 12 048,50 49 996,74
»
;
- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Увеличение количества объектов муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения и охранного телевидения, отвечающих современным требованиям, системами контроля и управления доступом, видеодомофонами, периметральным
ограждением территорий, оборудованных системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации»;
2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «141 950,00» заменить цифрами
«142 860,06»;
3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
- в строке «Муниципальная программа» в графе «2019 год» цифры «13 565,96» заменить цифрами «13 646,66»;
- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2019 год» цифры «11 476,16» заменить цифрами «11 556,86»;
4) в таблице 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в строке «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «141 950,00» заменить цифрами «142 860,06», цифры «92 033,96» заменить цифрами «92 863,32», цифры «49 916,04»
заменить цифрами «49 996,74», в графе «2019 год» цифры «37 548,39» заменить цифрами
«38 458,45», цифры «23 982,43» заменить цифрами «24 811,79», цифры «13 565,96» заменить
цифрами «13 646,66»;
- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «46 061,06» заменить цифрами
«46 141,76», в графе «2019 год» цифры «11 376,16» заменить цифрами «11 456,86»;
- в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «79 626,50» заменить цифрами
«80 455,86», в графе «2019 год» цифры «20 805,36» заменить цифрами «21 634,72».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент территориальной
безопасности мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
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ДОКУМЕНТЫ

№ 4 (2276)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020

№ 15

Об утверждении Порядка согласования
архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства
на территории города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Ярославля (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 14.01.2020 № 15
Порядок
согласования архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства на территории города Ярославля
1. Общие положения
1.1. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Ярославля (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении правил благоустройства территории города Ярославля» в целях:
- обеспечения визуальной привлекательности, композиционной гармонизации, пространственной интеграции и средового разнообразия в структурной организации застройки на территории
города Ярославля;
- формирования силуэта, стиля, композиции застройки с учетом сложившейся архитектурной
среды и достижений в области архитектурного искусства;
- формирования архитектурных решений, исходя из современных стандартов организации территорий;
- обеспечения комфортного движения пешеходов и транспорта с учетом обеспечения интересов маломобильных групп населения при создании объекта.
Порядок носит рекомендательный характер.
1.2. В Порядке используются следующие понятия:
архитектурно-градостроительный облик объекта – визуально воспринимаемая и последовательно формируемая совокупность архитектурных элементов, их пространственная организация,
композиционные решения застройки и фасадов;
композиционные решения – взаимосвязанное и последовательное расположение частей и элементов архитектурного объекта;
фасадные решения объекта – решения объекта, определяющие габариты, материалы фасада,
его структуру и архитектурно-художественные свойства;
высотные характеристики объекта – высота объекта, его частей, включая нефункциональные
элементы и тип кровли, решение по ее устройству;
членение фасада объекта – пропорции и ритмы вертикальных и горизонтальных элементов фасада, соотношение проемов и массы, влияющие на визуальное восприятие фасада.
1.3. Согласование архитектурно-градостроительного облика (далее – АГО) осуществляется в
следующих случаях:
- при подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
- при изменении планировочной организации, архитектурного, колористического решения объекта капитального строительства, в том числе при переводе помещения из жилого в нежилое (либо
из нежилого в жилое), а также при капитальном ремонте, перепланировке помещений в случае
изменения фасада объекта капитального строительства;
- при размещении элементов благоустройства (различных видов оборудования и оформления
фасадов объекта капитального строительства), за исключением элементов праздничного оформления города Ярославля, размещаемых за счет средств городского бюджета.
1.4. Решение о согласовании АГО принимает департамент градостроительства мэрии города
Ярославля (далее – Департамент) после рассмотрения документов на заседании Градостроительного совета города Ярославля (далее – Градостроительный совет).
1.5. Рассмотрение АГО Градостроительным советом осуществляется исходя из современного состояния территории, установленных градостроительной документацией параметров
планируемого развития, требований к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства при условии соответствия:
- документам территориального планирования;
- документам градостроительного зонирования;
- документации по планировке территории;
- градостроительному плану земельного участка;
- нормативам градостроительного проектирования города Ярославля и Ярославской области;
- требованиям и ограничениям, установленным регламентами для зон с особыми условиями
использования территории;
- требованиям Правил благоустройства территории города Ярославля, утвержденных решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306;
- требованиям транспортной и пешеходной доступности с учетом обеспечения интересов маломобильных групп населения.
2. Перечень документов, необходимых
для принятия решения о согласовании АГО
2.1. С целью получения согласования АГО правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства, его уполномоченный представитель в инициативном порядке направляет в Департамент в бумажном виде или в электронной форме на официальную электронную почту Департамента: dg@city-yar.ru, заявление о согласовании АГО по форме согласно
приложению к Порядку.

18 января 2020

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении лица, уполномоченного заявителем);
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, его часть или помещение, находящееся в нем;
- согласие иных собственников объекта капитального строительства (в случае если их несколько и за согласованием обратился один из них);
- материалы архитектурно-градостроительного облика объекта (далее – Паспорт АГО) на электронном носителе или в прошитом и пронумерованном виде на бумажном носителе в двух экземплярах, в которые необходимо включать:
1) пояснительную записку, содержащую:
- сведения о местоположении объекта (адресная привязка) или его адрес, схема расположения на фрагменте карты города;
- сведения о функциональном назначении объекта, земельного участка;
- технико-экономические показатели объекта капитального строительства, земельного участка;
- сведения о проектной мощности объекта капитального строительства;
- характеристика и планировочная организация земельного участка, на котором размещается
объект капитального строительства;
- сведения о наличии или создании зон с особыми условиями использования территории;
- сведения об организации рельефа и объемах благоустройства, выполняемого для обеспечения потребности объекта капитального строительства;
- сведения об использованных композиционных приемах при оформлении фасадов объекта
капитального строительства;
- сведения о транспортных и пешеходных коммуникациях, о наличии примыкания к линейным
объектам транспортной инфраструктуры;
- скан-копии технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения;
2) графическую часть, содержащую:
- фотофиксацию современного состояния земельного участка, существующего объекта капитального строительства (не менее трех фотографий);
- схему размещения объекта (М 1:2000);
- схему существующей планировочной организации земельного участка на топографической
съемке (М 1:200);
- схему планируемой планировочной организации земельного участка на топографической
съемке с маркировкой фасадов объекта (М 1:200);
- схему и ведомость размещения малых архитектурных форм (М 1:200);
- схему и ведомость озеленения (М 1:200);
- схему и ведомость элементов освещения (М 1:200);
- схемы фасадов с указанием фасадных конструкций, материалов и колористического решения согласно системы RAL (М 1:200);
- схемы разверток фасадов вдоль территорий общего пользования с указанием высотных отметок (М 1:1000);
- архитектурную визуализацию объекта капитального строительства (не менее трех ракурсных
изображений, соответствующих позиции трех фотографий современного состояния территории).
2.2. К заявлению может быть приложено не более одного Паспорта АГО, подлежащего рассмотрению.
3. Порядок рассмотрения документов и принятия решения
3.1. Заявление о согласовании АГО регистрируется Департаментом в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления его в Департамент.
3.2. В день регистрации заявления проверяется правильность его оформления и соответствие
приложенных документов перечню, указанному в пункте 2.1 Порядка. В случае некомплектности
документов или ненадлежащего оформления заявления Департамент в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации заявления возвращает заявителю представленные им заявление и документы без рассмотрения по существу посредством направления письменного уведомления с изложением причин возврата.
3.3. Заседание Градостроительного совета проводится не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.4. Паспорт АГО рассматривается и оценивается Градостроительным советом на основании
рейтинговой системы оценки по 10-бальной шкале согласно таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Критерии оценки

Баллы от 1 до 10 Комментарии

Степень художественной и архитектурной
выразительности
Соответствие архитектурно-градостроительного
облика объекта его функциональному назначению
Соблюдение композиционного единства объекта
(целостность пространственной организации,
архитектурно-художественные решения объекта: его
высотные, силуэтные, пластические характеристики,
проработка архитектурных деталей и элементов
членений фасадов объекта, материалов фасадов
объекта)
Колористическое (цветовое) решение объекта в
целом
Соответствие АГО сложившимся ландшафтновизуальным условиям
Возможность интеграции объекта в архитектурный
облик города: соблюдение композиционной
целостности существующего градостроительного
контекста с учетом воздействия на объекты
культурного наследия
Благоустройство территории

Итого:
3.5. По результатам рассмотрения Паспорта АГО Градостроительный совет рекомендует Департаменту:
- согласовать АГО объекта капитального строительства на территории города Ярославля в случае, если представленный Паспорт АГО большинством членов Градостроительного совета, присутствующих при рассмотрении, оценен в 40 и более баллов;
- отказать в согласовании АГО объекта капитального строительства на территории города Ярославля в случае, если представленный Паспорт АГО большинством членов Градостроительного совета, присутствующих при рассмотрении, оценен менее чем в 40 баллов.
3.6. На основании рекомендаций Градостроительного совета Департамент в течение 5 рабочих
дней со дня заседания Градостроительного совета принимает решение о согласовании АГО либо
об отказе в согласовании АГО объекта капитального строительства.
3.7. Решение о согласовании АГО оформляется приказом директора Департамента.
Приказ о согласовании АГО направляется (выдается) заявителю в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия вместе с экземпляром паспорта АГО, на котором проставляется штамп Депар-

№ 4 (2276)

ДОКУМЕНТЫ

18 января 2020

тамента с реквизитами Приказа.
3.8. В случае принятия решения об отказе в согласовании АГО заявителю в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения Департаментом направляется письменный мотивированный отказ
в согласовании АГО.
3.9. Заявитель может повторно обратиться за согласованием АГО после исправления замечаний, указанных в мотивированном отказе. Доработанная документация проходит процедуру повторного согласования в соответствии с Порядком.
3.10. Экземпляр материалов, представленных для согласования АГО, хранится в Департаменте.

Приложение
к Порядку
В департамент градостроительства
мэрии города Ярославля
_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_____________________________________________
(адрес места жительства (нахождения),
контактный телефон)

_________________
___________________
(дата)
(подпись)

заместителя мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
№ 3-рз

Об организации ярмарок
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением мэрии
города Ярославля от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право
заключения договора на организацию ярмарки на территории города Ярославля»:
1. Провести ярмарки, имеющие временный характер, на территориях общего пользования города Ярославля с количеством торговых мест на них и в сроки согласно приложению.
2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарок на территориях,
указанных в пункте 1 распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение
к распоряжению заместителя мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического развития города
от 16.01.2020 № 3-рз
Территории общего пользования города Ярославля
с количеством торговых мест на них и сроки проведения ярмарок,
имеющих временный характер
№
п/п

Территории общего пользования
города Ярославля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ул. Бабича, напротив д. 14
Ул. Батова, в районе д. 30/1
Просп. Дзержинского, напротив д. 10
Просп. Дзержинского, в районе д. 27
Просп. Дзержинского, в районе д. 57
Просп. Дзержинского, в районе домов 63–67
Ленинградский просп., в районе д. 49а
Ленинградский просп. / ул. Урицкого,
в районе д. 50
Ленинградский просп., в районе остановочного
пункта «Просп. Дзержинского» (из центра)
Ленинградский просп., в районе д. 60
Ленинградский просп., в районе д. 67
Ленинградский просп., в районе д. 70
Ленинградский просп., напротив д. 76
Ленинградский просп., в районе д. 77/12
Ленинградский просп., в районе остановочного
пункта «Ул. Волгоградская» (из центра)
Ленинградский просп., в районе д. 117
Ул. Пионерская, в районе д. 1
Ул. Романовская, в районе д. 1
Ул. Труфанова, в районе д. 7
Ул. Труфанова, в районе д. 19
Тутаевское шоссе, в районе остановочного пункта
«Областная детская клиническая больница»
(в центр)
Тутаевское шоссе, в районе д. 55
Просп. Авиаторов, в районе д. 74
Просп. Авиаторов, в районе д. 88
Просп. Авиаторов, в районе д. 104
Просп. Машиностроителей, в районе д. 3

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Максимальное
количество
торговых мест
10
1
20
1
1
1
1
5
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
20
1

5
1
1
10
1

_______________________________
(И.О. Фамилия)

М.П. __________________
(при наличии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта ___________________
______________________________________________________________.
2. Одновременно сообщаю информацию о земельном участке и объекте капитального строительства:
1) информация о земельном участке:
земельный участок расположен по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________,
площадь: _____________ кв.м, кадастровый номер: ___________________________;
основание владения земельным участком: ___________________________________________
_______________________________________________________________
(реквизиты документов о правах на земельный участок)
______________________________________________________________________;
реквизиты градостроительного плана земельного участка: ______________________________
_______________________________________________________________;
2) информация об объекте капитального строительства:
полное наименование объекта и его основные характеристики (указываются этажность, площадь
и иные характеристики объекта)__________________________;
функциональное назначение объекта:______________________________________.
Перечень прилагаемых документов: _________________________________________________
______________________________________________________________.

Заявление
о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства

16.01.2020

9

Сроки проведения
ярмарок
01.02 – 27.02.2020
29.02 – 26.03.2020
28.03 – 23.04.2020
25.04 – 21.05.2020
23.05 – 18.06.2020
20.06 – 16.07.2020
18.07 – 13.08.2020
15.08 – 10.09.2020
12.09 – 08.10.2020
10.10 – 05.11.2020
07.11 – 03.12.2020
05.12 – 31.12.2020
01.01 – 29.01.2021

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Просп. Машиностроителей, в районе д. 9
Просп. Машиностроителей, в районе д. 13
Просп. Машиностроителей, в районе д. 22
Просп. Машиностроителей, в районе д. 30
Просп. Машиностроителей, в районе д. 34
Просп. Машиностроителей, в районе д. 44
Просп. Машиностроителей, в районе д. 54
Ул. Серго Орджоникидзе, в районе д. 16
Ул. Серго Орджоникидзе, в районе д. 20а
Ул. Клубная, в районе д. 3
Ул. Спартаковская, в районе д. 35
Ул. Шевелюха, в районе д. 79а
Сквер на ул. Андропова
Которосльная наб.
Волжская наб.
Ул. Кирова
Ул. Комсомольская, между домами 5–7
Советская пл.
Ул. Революционная
Красный съезд, в районе д. 10б
Ул. Терешковой, в районе д. 2
Октябрьская пл., в районе остановочного пункта
(Кировский район)
Ул. Свердлова, в районе д. 25в
Ул. Богдановича, в районе д. 7
Просп. Толбухина, в районе д. 33
Просп. Толбухина, в районе д. 47
Пл. Труда
Которосльная наб., в районе
колеса обозрения
Ул. 8 Марта, районе д. 17а
Ул. Большая Федоровская, в районе д. 16
Ул. Большая Федоровская, в районе д. 74
Ул. Гагарина, в районе д. 43
Ул. Стачек, в районе д. 53
Московский просп., в районе д. 98
Просп. Ленина, в районе д. 11/74
Просп. Ленина, в районе д. 18/50
Просп. Ленина, в районе д. 27
Просп. Октября, в районе д. 70
Ул. Жукова, напротив д. 25
Ул. Угличская, в районе д. 29
Ул. Чкалова, в районе д. 17
Ул. Чкалова, в районе д. 17а
Ул. Чкалова, в районе д. 28/21
Ул. Чкалова, в районе д. 70
Московский просп., в районе д. 125
Московский просп., в районе д. 135
Московский просп., в районе д. 151
Московский просп., в районе д. 159
Ул. Ньютона, в районе д. 34в
Ул. Ньютона, в районе д. 65
Ул. Калинина, в районе д. 11
Ул. Пирогова, в районе д. 20/2
Ул. Пирогова, в районе д. 37
Ул. Попова, в районе д. 15а
Ул. Расковой, в районе
ООО ТД «Суздальская ярмарка»
Суздальское шоссе, в районе д. 34
Просп. Фрунзе, в районе д. 2
Просп. Фрунзе, в районе остановочного пункта
«Улица Академика Колмогорова» (в центр)
Просп. Фрунзе, в районе д. 35/17
Просп. Фрунзе, в районе д. 51
Ул. Светлая, в районе д. 38
Ул. Златоустинская, в районе д. 39

10
20
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
30
20
20
8
5
50
10
1
1
1
1
1
1
1
50
10
1
10
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
10
1
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Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
16.01.2020

№ 21

О проведении публичных слушаний
по проекту распоряжения главы
территориальной администрации
Заволжского района мэрии города
Ярославля «О предоставлении
разрешения на установку ограждения
земельного участка по адресу:
город Ярославль, просп. Машиностроителей,
дом № 52»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы
территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52».
2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 10.02.2020 в 17.00 в территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, просп. Авиаторов,
д. 74а.
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав
(приложение).
4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля, указанному
в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: город Ярославль, просп.
Авиаторов, д. 74а, каб. 14.
5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Проект №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации
Заволжского района мэрии города Ярославля
00.00.2020

№

Пояснительная записка
к проекту распоряжения главы территориальной администрации
Заволжского района мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного
участка по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52»
В адрес территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля было направлено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом
№ 52. Представлен полный пакет документов, схема размещения ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения
от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения (фекальной канализации, ливневой канализации), электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля» и подготовкой проекта распоряжения
главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52» предлагается проведение
публичных слушаний по указанному вопросу 10.02.2020 в 17.00 в территориальной
администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, просп. Авиаторов, д. 74а.
Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопасности проживания, обеспечение комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории, сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного акта для города
не усматриваются.
Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту
распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка
по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52»: 24-03-60, 40-97-78,
40-97-98.

О предоставлении разрешения
на установку ограждения земельного
участка по адресу: город Ярославль,
просп. Машиностроителей,
дом № 52

Приложение
к постановлению мэра
от 16.01.2020 № 21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от __________, заключение от __________):
1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. Машиностроителей, дом № 52, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
______________________________
(наименование должностного лица
городского самоуправления)

___________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Приложение
к распоряжению главы
территориальной администрации
Заволжского района
мэрии города Ярославля
от 00.00.2020 № ____

Состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний
Аверкина Т.Н.

-

главный специалист отдела по содержанию территорий
территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля;

Агашина С.А.

-

депутат муниципалитета города Ярославля;

Величко Е.В.

-

заместитель главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по организационной работе и общественному самоуправлению;

Грибанов С.С.

-

начальник юридического отдела территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля;

Кокурина Е.Л.

-

главный специалист отдела землеустройства управления
земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Федорова И.Н.

-

заместитель начальника отдела по содержанию территорий территориальной администрации Заволжского района
мэрии города Ярославля;

Чернобровкин А.Ю.

-

депутат муниципалитета города Ярославля.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020

№ 20

О Порядке и условиях осуществления выплат
работникам, занимающим должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы,
и внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456
В соответствии с Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от
08.02.2006 № 195 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия осуществления выплат работникам, занимающим должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, (приложение).
2. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456 «О порядке, условиях и
размерах должностных окладов и иных выплат работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от
19.04.2012 № 873, от 31.08.2012 № 1928, от 23.07.2013 № 1711, от 28.02.2014 № 483, от 21.07.2014
№ 1783, от 31.12.2014 № 3179, от 05.12.2016 № 1714, от 30.12.2016 № 1903, от 30.03.2017 № 461, от
09.10.2018 № 1387, от 26.12.2019 № 1546) следующие изменения:
- наименование изложить в следующей редакции:
«О размерах должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы»;
- в пункте 1:
в абзаце втором слова «по охране и обслуживанию зданий» заменить словами «по обслуживанию и охране зданий», слова «избирательной комиссии» заменить словами «аппарате избирательной комиссии»;
абзац третий признать утратившим силу;
- в приложении 2 слова «по охране и обслуживанию зданий» заменить словами «по обслуживанию и охране зданий»;
- в наименовании приложения 21 слова «избирательной комиссии» заменить словами «аппарате
избирательной комиссии».
3. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Ярославля от 10.03.2006 № 709 «О выплате ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет»;
- постановление мэрии города Ярославля от 21.07.2014 № 1783 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456»;
- подпункт 4 пункта 1 постановления мэрии города Ярославля от 31.12.2014 № 3179 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Действие положений постановления в части размеров ежемесячного денежного поощрения, устанавливаемых пунктом 2 Порядка и условий осуществления выплат работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.
Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. ГАВРИЛОВ
Приложение
к постановлению мэрии
от 15.01.2020 № 20

Порядок и условия осуществления выплат работникам, занимающим должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы
1. Порядок и условия осуществления выплат работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, (далее – Порядок) разработан в соответствии с Уставом
города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 08.02.2006 № 195 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления» и определяет порядок и условия выплат, предусмотренных системой оплаты
труда, работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,
– немуниципальные должности в органах городского самоуправления и аппарате избирательной комиссии города Ярославля (далее – работники, занимающие немуниципальные должности), должности по техническому обеспечению деятельности органов городского самоуправления и должности по
обслуживанию и охране зданий.
2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- в размере 1,8 должностного оклада – работникам, занимающим немуниципальные должности и
должности по техническому обеспечению деятельности органов городского самоуправления;
- в размере 1,4 должностного оклада – работникам, занимающим должности по обслуживанию и
охране зданий.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам, занимающим немуниципальные должности и должности по техническому обеспечению деятельности органов городского самоуправления, устанавливается:
3.1. Для лиц, занимающих немуниципальные должности:

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020

№ 22

О внесении изменений
в постановление мэрии города Ярославля
от 11.08.2017 № 1143
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от
31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 11.08.2017 № 1143 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет отдельных
категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельных участков»
(в редакции постановления мэрии города Ярославля от 15.05.2019 № 558) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам имущественной и правовой политики» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»;
2) в приложении:
в разделе 2:
- пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине комитета и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.»;
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.»;
- в пункте 2.9:
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- при стаже работы от 1 года до 5 лет – в размере 10 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – в размере 15 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – в размере 20 процентов должностного оклада;
- при стаже работы равном или более 15 лет – в размере 30 процентов должностного оклада.
3.2. Для лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности органов городского самоуправления:
- при стаже работы от 3 лет до 8 лет – в размере 10 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 8 лет до 13 лет – в размере 15 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 13 лет до 18 лет – в размере 20 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 18 лет до 23 лет – в размере 25 процентов должностного оклада;
- при стаже работы равном или более 23 лет – в размере 30 процентов должностного оклада.
4. При установлении размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, занимающим немуниципальные должности и должности по техническому обеспечению деятельности органов
городского самоуправления, учитываются:
- периоды службы (работы), включаемые в стаж государственной гражданской службы государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальной службы муниципальных служащих в Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной
службе в Ярославской области»;
- время работы в органах государственной власти, избирательных комиссиях Ярославской области
и других субъектов Российской Федерации на должностях, не отнесенных к государственным должностям и не внесенных в реестры должностей государственной гражданской службы Ярославской области и других субъектов Российской Федерации;
- время работы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и других субъектов Российской Федерации на должностях, не отнесенных к должностям муниципальной службы и не внесенных в реестры должностей муниципальной службы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на получение указанной надбавки в размере, установленном Порядком.
Если у работника право на получение или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило в период его пребывания в основном или дополнительном отпусках, в период временной нетрудоспособности, выплата указанной надбавки производится по окончании отпуска и (или) периода временной нетрудоспособности.
В случае наступления права на получение или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в период повышения квалификации по направлению работодателя с
отрывом от работы и в других случаях, когда за работником сохраняется место работы (должность) и
средняя заработная плата, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается с момента наступления права с соответствующим перерасчетом среднего заработка.
При увольнении работника ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет исчисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.
Решение о включении периодов службы (работы) в стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, принимает комиссия, создаваемая правовым
актом работодателя.
Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится правовым актом работодателя.
5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, работникам, занимающим немуниципальные должности и должности
по техническому обеспечению деятельности органов городского самоуправления, устанавливается в
соответствии с Положением о выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу муниципальных служащих, лиц, занимающих немуниципальные должности и должности по техническому
обеспечению деятельности органов городского самоуправления, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и работников структурных подразделений по защите государственной тайны, утверждаемым муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.
6. Премии за выполнение важных и ответственных поручений работникам, занимающим немуниципальные должности и должности по техническому обеспечению деятельности органов городского
самоуправления, устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу и максимальными размерами не ограничиваются.
Размер премии за выполнение важных и ответственных поручений определяется с учетом:
- объема, сложности и важности выполненного поручения;
- личного вклада работника в обеспечение выполнения задач, функций и реализации полномочий,
возложенных на орган городского самоуправления, конкретное структурное подразделение мэрии города Ярославля, аппарат избирательной комиссии.
7. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, производятся из расчета трех должностных окладов в год в порядке, установленном для муниципальных служащих.
8. В пределах фонда оплаты труда органов городского самоуправления и муниципального органа
работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, может
производиться выплата единовременных поощрений:
1) при объявлении благодарности – в размере до 2 тысяч рублей;
2) при награждении почетной грамотой органа городского самоуправления – в размере от 1,5 до
3 тысяч рублей;
3) при награждении почетной грамотой работодателя – в размере до 3 тысяч рублей;
4) к юбилейным датам, праздничным дням, профессиональным праздникам – в размере до одного должностного оклада;
5) поощрений, установленных решением муниципалитета города Ярославля о символах и наградах города Ярославля.
9. В исключительных случаях (трудная жизненная ситуация, смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, рождение ребенка, вступление в брак впервые), подтвержденных соответствующими документами, работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, по их заявлению может выплачиваться единовременная материальная помощь в размере
до двух должностных окладов в пределах фонда оплаты труда органов городского самоуправления и
муниципального органа.
в абзаце четвертом подпункта 2.9.1 после слов «копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности» дополнить словами «(в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов)»;
в подпункте 2.9.2:
- в абзаце первом после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (при их наличии
в федеральном реестре инвалидов);»;
- абзацы второй – шестой считать абзацами третьим – седьмым соответственно;
в пункте 3.3 раздела 3:
- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«- подтверждающих факт установления инвалидности;»;
- абзацы седьмой – тринадцатый считать абзацами восьмым – четырнадцатым соответственно;
в разделе 5:
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, должностных лиц и муниципальных
служащих комитета подается в комитет по адресу, указанному в пункте 1.5 раздела 1 административного
регламента.
Жалоба на решения, принятые председателем комитета, подается в мэрию города Ярославля (почтовый адрес: ул. Андропова, д. 6, город Ярославль, 150999; адрес электронной почты: ud@city-yar.ru)
на имя мэра города Ярославля.»;
- в пункте 5.5 после слов «города Ярославля,» дополнить словами «Единого портала,».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования,
за исключением отдельных положений, для которых устанавливается иной порядок вступления в законную силу.
Абзацы седьмой – семнадцатый подпункта 2 пункта 1 постановления вступают в силу с 1 июля
2020 года.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
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ДОКУМЕНТЫ

№ 4 (2276)

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от
03.12.2018 № 1617 «О проведении аукциона по продаже земельного участка по 6-му
Путевому переулку, напротив дома 13» в редакции постановления от 27.06.219 № 762,
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся,
договор купли-продажи будет заключен с единственным подавшим заявку участником – Севастьяновым Виктором Сергеевичем.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по
управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует
население о возможном предоставлении земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома и приеме заявлений граждан по 17 февраля 2020 года
о намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный
участок с кадастровым номером 76:23:042206:42:
- площадью 734 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: по ул. Серова, у д. 21 в Красноперекопском районе города Ярославля.
Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9,
каб. № 27 лично на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона,
д. 8, каб. № 4.
Извещение от 14.01.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, и освобождении
земельного участка
На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле
от 17.10.2019 №40 и Приказа председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля от 24.10.2019, силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить земельные участки по адресам:
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
№
п/п
1.

Адрес
ул. Косая Гора, у д.7-а

Объект

ФИО соб№
Срок
ственника приказа исполнения
Металли- Не уста№3619 от 28.01.2020
ческий
новлен
24.10.2019
гараж

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, объект будет демонтирован или перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля по телефону 409-775, 409-800,409-779.
Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования.
Предписание о демонтаже

Местонахождение
конструкции

Тип конструкции

№ 1.001/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.002/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.003/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.004/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.005/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.006/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.007/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.008/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д.45а

Настенная конструкция

№ 1.009/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.010/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.011/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.012/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.013/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция
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Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»,
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», размещена на официальном сайте организации www.energo.yar.ru.
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Мэрия города Ярославля
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора
муниципального унитарного предприятия «Дирекция городских парков
культуры и отдыха» города Ярославля
Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
Высшее профессиональное образование.
Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:
Стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Знания:
- основ гражданского, трудового, налогового законодательства Российской Федерации; законодательства о закупках; о противодействии коррупции; антимонопольного законодательства; федерального, регионального законодательства, муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципального унитарного
предприятия; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности.
Навыки: руководящей работы; стратегического планирования; владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя; планирования работы и служебного времени; ведения деловых переговоров.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при подаче документов);
- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля
от 06.03.2014 № 288;
- документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы (и их копии), подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, заверенная по месту
работы; документы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации и другие документы);
- программу развития муниципального предприятия на бумажном носителе и в
электронном виде (объем программы не более 5 страниц печатного текста, шрифт
Times New Roman 12).
Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации (русского языка), знаний и навыков в области документооборота и
делопроизводства /навыков подготовки служебных писем и документов, знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), знаний и навыков основ управления (менеджмента).
2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствующих либо препятствующих выполнению работы по заявленному
направлению деятельности.
3. Индивидуальное собеседование.
Приём документов осуществляется по 10.02.2020: в рабочие дни (понедельник
– пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: мэрия города Ярославля, г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 6, каб. 334.
Предполагаемые дата и время проведения конкурса:
- тестирование – 13.02.2020 в 10.00 часов, в МАУ «ИРСИ» по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, дом 8;
- индивидуальное собеседование – 27.02.2020 в 14.00 часов, в мэрии города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6, каб. 328а.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-47-61, 40-47-10, 40-47-15.

№ 1.014/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.015/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 57

Настенная конструкция

№ 1.016/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 61

Настенная конструкция

№ 1.017/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 61

Настенная конструкция

№ 1.018/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.019/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.020/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.021/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.022/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.023/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.024/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.025/20-и от 14.01.2020

г. Ярославль, пр-т
Ленинградский, д. 65

Настенная конструкция

№ 3.0001/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 7

Настенная конструкция

№ 3.0002/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 7

Настенная конструкция

№ 3.0003/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 7

Настенная конструкция

№ 3.0004/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 4 (2276)
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№ 3.0050/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

Настенная конструкция

№ 3.0051/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0052/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0008/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0053/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0009/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0054/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0010/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0055/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0011/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0056/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0012/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0057/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0013/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0058/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0014/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0059/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0015/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0060/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0016/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0061/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0017/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0062/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0018/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0063/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0019/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0064/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0020/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0065/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0021/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0066/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

штендер

№ 3.0022/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0067/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0023/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0068/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0024/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0069/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0070/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0025/20-тц от 15.01.2020

№ 3.001/20-и от 10.01.2020

Настенная конструкция

№ 3.0026/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Б. Октябрьская, д. 34

№ 3.002/20-и от 10.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Б. Октябрьская, д. 34

Настенная конструкция

№ 3.0027/20-тц от 15.01.2020

№ 3.003/20-и от 10.01.2020

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Б. Октябрьская, д. 34

№ 3.004/20-и от 10.01.2020

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Кирова, д. 11

№ 3.005/20-и от 17.01.2020

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

№ 3.006/20-и от 17.01.2020

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

№ 3.007/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Информационная стела
№ 3.008/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция
№ 3.009/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция
№ 3.010/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль, ул. Угличская,
д. 8/46

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция
№ 3.011/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль, ул. Угличская,
д. 8/46

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.012/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

№ 3.0037/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.013/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

№ 3.0038/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.014/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

№ 3.0039/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.015/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 8/46

Настенная конструкция

№ 3.0040/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.016/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 5

Настенная конструкция

№ 3.0041/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.017/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 5

Настенная конструкция

№ 3.0042/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.018/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0043/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.019/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0044/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.020/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0045/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.021/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0046/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.022/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0047/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.023/20-и от 17.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 21/67

Настенная конструкция

№ 3.0048/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

г. Ярославль,
ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0005/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0006/20-тц от 15.01.2020

г. Ярославль,
ул. Свободы, д 91

№ 3.0007/20-тц от 15.01.2020

№ 3.0028/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0029/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0030/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0031/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0032/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0033/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0034/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0035/20-тц от 15.01.2020
№ 3.0036/20-тц от 15.01.2020

№ 3.0049/20-тц от 15.01.2020

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публикуются на официальном портале города Ярославле
https://city-yaroslavl.ru.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля:
№ п/п

Дата и место проведения торгов

1.

11.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
2.
11.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
3.
13.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
4.
13.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
5.
13.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
6.
14.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
7.
14.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
8.
17.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
9.
17.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
10.
20.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
11.
20.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
12.
21.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru
Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73.

Наименование объекта продажи

Способ продажи

Площадь,
кв.м
115,3

Начальная цена
продажи (руб.)
4 841 000

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13

Конкурс в электронной форме

г. Ярославль, ул. Писемского, д.56

Открытый аукцион в электронной форме

270,8

7 554 000

г. Ярославль, ул. Добрынина, д.29

Публичное предложение в электронной форме

120,6

2 937 000

г. Ярославль, пр-т Ленина, д.59

Открытый аукцион в электронной форме

16

384 000

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

Публичное предложение в электронной форме

49,9

1 497 000

г. Ярославль, ул. Угличская, д.5

Открытый аукцион в электронной форме

120,5

4 200 000

г. Ярославль, Флотский спуск, д.6

Открытый аукцион в электронной форме

161,5

7 577 000

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

Публичное предложение в электронной форме

43,8

1 314 000

г. Ярославль, ул. Свободы, д.12б

Публичное предложение в электронной форме

305,1

9 060 000

г. Ярославль, ул. Труфанова, д.36, корп.2

Публичное предложение в электронной форме

76,1

2 008 000

г. Ярославль, ул. Юности, д.21

Публичное предложение в электронной форме

42,4

1 294 000

г. Ярославль, ул. Клубная, д.42

Публичное предложение в электронной форме

126,4

3 312 000

Срок и место
подачи заявок
с 26.12.19 по 06.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 27.12.19 по 06.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 27.12.19 по 10.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 30.12.19 по 10.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 26.12.19 по 10.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 26.12.19 по 11.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 30.12.19 по 11.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 26.12.19 по 12.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 30.12.19 по 12.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 31.12.19 по 17.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 31.12.19 по 17.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 16.01.20 по 18.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального имущества города Ярославля
в декабре 2019 года:
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):
Дата торгов

Наименование имущества

Вид продажи

Площадь,
кв.м.

Кол-во
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

64,1

Начальная
цена продажи
(руб.)
2 100 000

0

-

Цена сделки
приватизации
(руб.)
-

04.12.2019

г. Ярославль, просп. Ленина, д.18/50

04.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

04.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

06.12.2019

г. Ярославль, просп. Октября, д.24

06.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

06.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

09.12.2019

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.17а,
акции АО «Ленинский рынок»

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

145,6

4 369 000

0

-

-

86,7

2 600 000

0

-

-

179

4 429 000

0

-

-

46,4

1 392 000

0

-

-

92,3

2 769 000

0

-

-

38 424 шт.
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
178,4

145 304 000

1

ООО «ЭКО»

-

11.12.2019

г. Ярославль, просп. Октября, д.24

4 414 000

0

-

-

43,8

1 314 000

0

-

-

49,9

1 497 000

1/0

-

-

76,1

2 008 000

0

-

-

42,4

1 294 000

0

-

-

16,4

288 000

0

-

-

41,2

1 730 000

0

-

-

130,5

5 479 000

0

-

-

42,9

600 000

0

-

-

76

3 191 000

0

-

-

305,1

9 060 000

0

-

-

46,1

1 935 000

1

Ягова О.В.

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся

11.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

11.12.2019

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14

13.12.2019

г. Ярославль, ул. Труфанова, д.36, корп.2

13.12.2019

г. Ярославль ул. Юности, д.21

16.12.2019

г. Ярославль, просп. Авиаторов, у д.86

18.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

18.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

18.12.2019

г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.21

19.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

19.12.2019

г. Ярославль, ул. Свободы, д.12б

20.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

20.12.2019

г. Ярославль, Московский просп., д. 55

369,5

13 103 000

2

6 551 500

Гарабаглы В.Р

156,8

6 584 000

0

Гарабаглы В.Р.
Кругом С.В.
-

20.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

-

143,7

6 034 000

0

-

-

40,1

1 200 000

16/12

1 050 000

конкурс в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
публичное предложение в
электронной форме

100,5/157

7 596 000

0

Шишковичева М.А.
Каткова Н.Е.
ООО «ЛОУКОСТЕР76»
ИП Семёнов Д.С.
ООО «Инвестиционная
строительная компания
«Петровский строительный комбинат»
Комиссаров Е.В.
Симонова Т.В.
Терешков А.С.
ООО «Я-групп»
Потапова А.А.
Фалина Г.Б.
Степашова К.
-

Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Фалина Г.Б.

20.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

23.12.2019

г. Ярославль, ул. Рыкачева, д.5

23.12.2019

г. Ярославль ул. Терешковой, д.5

25.12.2019

г. Ярославль ул. Трефолева, д.13

115,3

4 841 000

0

-

-

25.12.2019

г. Ярославль, ул. Писемского, д.56

270,8

7 554 000

0

-

-

25.12.2019

г. Ярославль, ул. Добрынина, д.29

120,6

2 937 000

0

-

-

26.12.2019

г. Ярославль, ул. Угличская, д.5

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

120,5

4 200 000

1

Конев С.А.

-

27.12.2019

г. Ярославль, пр-т Ленина, д.59

16

384 000

0

-

-

27.12.2019

г. Ярославль, пр-т Ленина, д.59

8,6

240 000

2

240 000

161,5

7 577 000

0

ИП Берман И.Е.
ИП Дудаева О.В.
-

27.12.2019

г. Ярославль, Флотский спуск, д.6

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
публичное предложение в
электронной форме
конкурс в электронной
форме
конкурс в электронной
форме
публичное предложение в
электронной форме

-

-

Покупатель (причина признания торгов несостоявшимися)
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся, п.3 ст.18
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ

Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Продажа посредством публичного предложения
признана несостоявшейся ввиду отсутствия
участников
Аукцион признан несостоявшимся, п.3 ст.18
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
ИП Дудаева О.В.
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
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Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв на должности ведущей и старшей групп должностей
муниципальной службы (заместитель начальника управления, начальник отдела, консультантюрист, главный специалист, ведущий специалист)
Квалификационные требования для включения в кадровый резерв
на должности ведущей группы должностей муниципальной службы
(заместитель начальника управления, начальник отдела, консультант-юрист)
Образование: высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, соотносимым с направлениями деятельности управления по физической культуре и спорту мэрии
города Ярославля, в том числе для должности муниципальной службы консультанта-юриста высшее юридическое образование.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о
противодействии коррупции, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации по направлениям деятельности управления; Устава города Ярославля и
иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления; служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления
(менеджмента) и особенностей менеджмента в сфере государственной и муниципальной службы; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового
этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.
Умения: практически применять профессиональные знания в соответствии с областью, видами и направлениями деятельности управления; работать во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, организациями; осуществлять подготовку
проектов муниципальных правовых актов; планировать работу и служебное время; осуществлять контроль, анализ и прогнозирование последствий принимаемых решений; делегировать
полномочия подчиненным; вести деловые переговоры; выступать публично; систематически
повышать профессиональные знания; осуществлять подготовку проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявлять и разрешать проблемные ситуации; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения
информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Квалификационные требования для включения в кадровый резерв
на должности старшей группы должностей муниципальной службы
(главный специалист, ведущий специалист)
Образование: профессиональное, желательно высшее, по специальностям, направлениям
подготовки, соотносимым с направлениями деятельности управления по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов
Ярославской области; Устава города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов
городского самоуправления; служебных документов применительно к исполнению конкретных
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 февраля 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право заключения
договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает
о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии
г. Ярославля от 31.12.2019 № 4830)
1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьевна тел. 40-38-03
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью 1 642,7 кв.м, в т.ч.:
- назначение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, этаж № 2, помещения 1 этажа №№ 1-4, 19-26, помещения 2 этажа
№№ 1-8, площадью 1 429,6 кв.м;
- назначение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, помещения 1 этажа №№ 5-18, площадью 213,1 кв.м, по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 65.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет.
Цель использования объекта аренды: под торговую деятельность, производственно- складское назначение, оказание услуг, офис, прочее назначение.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора за использование недвижимого имущества: 2 867 088 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят восемь) рублей в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, расходов на
содержание общего имущества.
Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля
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должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы
со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения; использовать нормативные правовые
акты для подготовки служебных документов, деловых писем, проектов нормативных правовых
актов; осуществлять подготовку служебных документов; деловых писем; анализировать статистические и отчетные данные; систематически повышать профессиональные знания и быть
способным применять их в практической деятельности; планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; работать в коллективе; перенимать опыт и
внимательно относиться к мнению коллег; взаимодействовать с соответствующими специалистами других органов и организаций; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами
данных на уровне уверенного пользователя; быть исполнительным и дисциплинированным.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Условия проведения конкурса
Конкурс включает две процедуры:
1) Тестирование:
- на определение уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком);
- на выявление знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регламента мэрии и правилами делопроизводства и умения осуществлять подготовку
служебных писем и документов;
- на выявление уровня владения информационно-телекоммуникационными технологиями
(навыков уверенного пользователя ПК);
- на выявление знаний и умений в области управления (менеджмента) - только для ведущей группы.
2) профессиональное собеседование (в том числе: проверка знания Конституции Российской Федерации, Устава города Ярославля, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе, противодействии коррупции, профильного отраслевого законодательства, служебных документов).
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету (с фотографией) по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р;
- паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании, повышении квалификации (и их копии);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа муниципальной
службы, стажа работы по специальности).
Прием документов осуществляется до 07.02.2020 (включительно) в рабочие дни с 10.00
до 16.30 часов, (перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.20,
кабинет 23 или 5. Телефон: (4852) 40-36-88, 40-36-82.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса:
- тестирование - 12.02.2020 в 10.00 в МКУ «ИРСИ» по адресу: г. Ярославль,
ул. Максимова, д. 8;
- профессиональное собеседование 20.02.2020 в 14.00 в управлении по физической культуре спорту мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено
в зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4852) 40-36-88.
от 23.07.2013 № 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора
аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета № 13680/19 от 23.12.2019
ООО «ЯРЭКСПЕРТ»).
Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) составляет 573 417,60 (пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семнадцать рублей
шестьдесят копеек).
Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджетной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000.
5. Задаток должен поступить не позднее 13 февраля 2020 года. Порядок возврата – согласно действующему законодательству.
В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукциона лежит на Заявителе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора
– 143 354,40 (сто сорок три тысячи триста пятьдесят четыре рубля сорок копеек).
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 20 января 2020 года
по 12 февраля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.
7. Дата, время и место проведения аукциона:19 февраля 2020 года в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.
8. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.cityyaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего
нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети
Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.
10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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№ 4 (2276)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020

№ 25

О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2011 № 2449 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.11.2011 № 2960, от 17.05.2012 № 1017, от
07.08.2012 № 1704, от 26.11.2012 № 2615, от 19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013
№ 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013 № 1575, от 17.09.2013 № 2131, от 21.11.2013 № 2733,
от 31.01.2014 № 191, от 27.08.2014 № 2135, от 09.10.2014 № 2418, от 19.12.2014 № 3040, от
16.02.2015 № 257, от 13.04.2015 № 679, от 07.05.2015 № 861, от 05.06.2015 № 1081, от 02.07.2015
№ 1209, от 07.07.2015 № 1238, от 23.03.2016 № 375, от 13.05.2016 № 673, от 05.07.2016 № 1045, от
23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 29.03.2017 № 443, от 28.06.2017 № 924, от 05.07.2017
№ 963, от 25.12.2017 № 1717, от 13.03.2018 № 323, от 29.03.2018 № 479, от 03.10.2018 № 1361,
от 13.12.2018 № 1659, от 07.03.2019 № 245, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019 № 1015), следующие изменения:
- дополнить строкой 911 следующего содержания:
№ Орган городского самоуправления,
Наименование муниципальной
п/п структурное подразделение мэрии
услуги
города Ярославля, ответственное
за предоставление муниципальной
услуги
«911. Департамент градостроительства Согласование проекта
мэрии города Ярославля
информационной надписи
и обозначения на объекте
культурного наследия (памятнике
истории и культуры) народов
Российской Федерации местного
(муниципального) значения

Поставщик
муниципальной
услуги

Выдача разрешений на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над городом Ярославлем, а также на посадку (взлет)
на расположенные в границах города Ярославля
площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации

;

;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Туговская, –
«многоквартирные дома (5–8 надземных этажей),
в том числе со встроенными, пристроенными
и встроенно-пристроенными объектами,
связанными с проживанием
и не оказывающими негативного
воздействия на окружающую среду»
Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой строительство объектов недвижимости осуществляется на основе документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Ярославля и документации по планировке территории, учитывая пункт 2
части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому проект планировки территории включает в себя положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории
(в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

Наименование
Срок
административного регламента
разработки и
предоставления муниципальной
утверждения
услуги, подлежащего
(внесения
разработке (изменению)
изменений)
Административный регламент
до 01.04.2020
предоставления муниципальной услуги по
согласованию проекта информационной
надписи и обозначения на объекте
культурного наследия (памятнике истории и
культуры) народов Российской Федерации
местного (муниципального) значения

Ответственный
исполнитель

Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля

»
;

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над городом
Ярославлем, а также на посадку (взлет)
на расположенные в границах города
Ярославля площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

до 01.04.2020

Департамент
городского хозяйства
мэрии города
Ярославля

»
.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
16.01.2020

«211.

«8 .

Департамент
городского
хозяйства мэрии
города Ярославля

»

№
п/п

- дополнить строкой 86 следующего содержания:

- дополнить строкой 204 следующего содержания:
«204. Департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля

- в строке 41 слова «Мэрия города Ярославля (управление информационной политики и социальных коммуникаций, управление делопроизводства)» заменить словами «Мэрия города Ярославля (управление делопроизводства), муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля».
2. Внести в раздел I Плана разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 13.12.2011 № 3372 (в
редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.06.2012 № 1269, от 26.11.2012 № 2615, от
19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013 № 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013
№ 1575, от 31.01.2014 № 191, от 19.12.2014 № 3040, от 07.05.2015 № 861, от 23.03.2016 № 375,
от 23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 05.07.2017 № 963, от 03.10.2018 № 1361, от 13.12.2018
№ 1659, от 07.03.2019 № 245), следующие изменения:
- дополнить строкой 211 следующего содержания:

6

Департамент
градостроительства мэрии города Ярославля
»

18 января 2020

№ 13

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской,
и проекта межевания территории в районе д. № 16,
корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе
города Ярославля»
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Строителей,
Ленинградским просп., ул. Малой Норской, и проекта межевания территории в районе д. № 16,
корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля,
указанному в пункте 1 постановления, в период с 28.01.2020 по 11.02.2020 на официальном пор-

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, принимая во внимание
отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства
объектов капитального строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части
обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, что не позволит гарантировать благоприятные условия жизнедеятельности человека, выявление при проведении общественных обсуждений обоснованных возражений участников общественных обсуждений, в том числе возможности негативного воздействия на окружающую среду, на основании
абзацев второго и третьего пункта 2.11 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955, учитывая результаты общественных обсуждений
(протокол от 17.10.2019, заключение от 21.10.2019), рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Алиевой Лейле Магомед кызы в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:061217:33 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город
Ярославль, город Ярославль, улица Туговская, – «многоквартирные дома (5–8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

тале города Ярославля в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж) по следующим дням: вторник с 9.00
до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00 в период с 28.01.2020 по 11.02.2020.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в
каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному
в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в
соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в
письменном виде до 11.02.2019 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по
адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу учета
посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

№ 4 (2276)

ДОКУМЕНТЫ

18 января 2020
Проект

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

2.6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.7.

00.00.2020

№

Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной ул. Строителей,
Ленинградским просп., ул. Малой Норской,
и проекта межевания территории
в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей
в Дзержинском районе города Ярославля

2.8.
2.9.
2.10.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы
общественных обсуждений (протокол от ___________, заключение от __________),

2.11.
2.12.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:
- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением красных линий (приложение 1);
- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ существующих и
планируемых элементов планировочной структуры (приложение 2);
- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 3);
- положений о характеристиках планируемого развития территории и об очередности планируемого развития территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 4).
2. Утвердить проект межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля в составе:
- чертежа межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском
районе города Ярославля (приложение 5);
- текстовой части проекта межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей
в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 6).
3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проекта планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его обоснованию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
Приложения 2 – 6 вступают в силу после внесения изменений:
1) в Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля, касающихся изменения зонирования:
- части территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей, находящейся в функциональной зоне инженерно-транспортной инфраструктуры, на функциональную зону застройки многоквартирными жилыми домами;
- части территории в районе д. № 20 по ул. Строителей, находящейся в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры, на зону постоянного хранения автотранспорта;
2) в Карту градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки
города Ярославля, касающихся изменения зонирования:
- части территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей, находящейся в территориальной зоне инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), на территориальную зону застройки
многоквартирными жилыми домами (Ж.1);
- части территории в районе д. № 20 по ул. Строителей, находящейся в территориальной зоне
инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), на территориальную зону постоянного хранения автотранспорта (П.7).

2.13.
2.14.
2.15.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.

Приложение 4
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

Наименование показателей
Этажность
Многоэтажные жилые дома
Объекты коммунально-бытового и социальнокультурного назначения
Общая площадь застройки:
Площадь застройки многоэтажных жилых домов
Площадь застройки
объектов коммунально-бытового и социальнокультурного назначения
Планируемый жилищный фонд

Наименование показателей

1.
2.
3.

Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные школы
Продовольственные магазины

4.

Непродовольственные магазины товаров первой
необходимости
Аптечный пункт

5.
6.
7.

Предприятия бытового обслуживания (мастерские,
парикмахерские и т.д. )
Физкультурно-оздоровительный комплекс

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
1. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории, приведены в таблице 1.
Таблица 1

8.

Пункт охраны правопорядка

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование
Площадь планируемой территории
Общий баланс территории в границах
проектирования:
территория зоны существующих многоквартирных
домов (9–18 надземных этажей)
территория зоны планируемых многоквартирных
домов (9–18 надземных этажей)
территория зоны планируемого объекта розничной
торговли (2 этажа)
территория зоны планируемых объектов розничной
и оптово-розничной торговли
территория зоны существующих автозаправочных
станций для заправки легкового автотранспорта
жидким топливом

Единицы
измерения
га

Количество
14,0810

га

0,8457

га

0,8658

га

0,6625

га

2,0887

га

1,3158

1,2490

га

1,7799

га

0,8332

га

1,6360

га

0,4862

га

0,7732

га

0,5541

га

0,3827

га

0,0504

га

0,5578

%
чел./га
чел.
чел.
чел.
машино-место

0,3
0,9
32
66
922
447
475
1330

Единица
измерения
этаж
этаж
этаж

Количество
1–17
16, 17
1–3

2

м
м2

32415
4025

м2

28390

м2

17347,91

2.2. Характеристики объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
Характеристики приведены в таблице 3.
Таблица 3

Положения о характеристиках планируемого развития территории
и об очередности планируемого развития территории, ограниченной
ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской
в Дзержинском районе города Ярославля

№
п/п
1.

га

2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.
2.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п
___________________________________ __________________ _________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.О. Фамилия)
городского самоуправления)

территория зоны существующих многоэтажных
наземных, подземных, полуподземных гаражейстоянок для хранения легкового автотранспорта
территория зоны планируемых многоэтажных
наземных гаражей-стоянок для хранения легкового
автотранспорта
территория зоны планируемого выставочного зала
(2 этажа)
территория зоны планируемых объектов
административного назначения для оказания услуг
населению (3 этажа)
территория зоны планируемой гостиницы,
гостиничного комплекса (2 этажа)
территория зоны планируемого объекта
физкультурно-оздоровительного назначения
(2 этажа)
территория зоны планируемого баннооздоровительного комплекса (2 этажа)
территория зоны существующей водопроводной
насосной станции
территория зоны планируемой трансформаторной
подстанции
территория зоны планируемого элемента
благоустройства
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Процент озеленения
Плотность населения
Население
Существующее население
Планируемое население
Места для хранения автотранспорта
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Единица
измерения
место
место
м2 торговой
площади
м2 торговой
площади
объект на жилую
группу
рабочих мест
м2 общей
площади
на 1000 жителей
1 участковый на
3,5 тыс.
населения

Количество
54
91
1500
670
2
6
950

1

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными организациями осуществляется
за счет существующего детского сада № 2 (ул. Строителей, 17а), детского сада № 18 (ул. Бабича, 14а), а также планируемым в соответствии с Генеральным планом г. Ярославля детским
садом в районе дома № 14 по ул. Строителей.
Обеспеченность общеобразовательными организациями осуществляется за счет действующей школы № 56, расположенной по адресу: пр-д Моторостроителей, 10, расположенной в
радиусе пешеходной доступности. Также в радиусе пешеходной доступности располагается планируемая в соответствии с Генеральным планом города Ярославля школа в 14-м МКР.
Кроме этого, с учетом п. 10.5 СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» допускается размещение общеобразовательных организаций
на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального образования – 15 мин. (в
одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50
мин. (в одну сторону). Данные параметры указанных федеральных нормативов позволяют использовать все школы Дзержинского района для обоснования по обеспечению местами в общеобразовательных учреждениях планируемого населения в границах проекта планировки. В
частности, в средней школе № 5 (ул. Туманова, 10в) при проектной вместимости в 650 мест,
фактическая заполняемость составляет 449, следовательно, возможно дополнительно обучение еще 201 ребенка, что полностью обеспечивает потребность рассматриваемой территории.
Средняя школа № 11 (ул. Громова, 10а), проектная вместимость – 750 мест, фактическое заполнение – 687 обучающихся; возможно дополнительное обучение 63 детей. Средняя школа
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№ 55 (ул. Громова, 36), проектная вместимость – 1000 мест, фактическое заполнение – 815;
возможно дополнительное обучение 185 детей.
Обеспеченность объектами здравоохранения осуществляется за счет существующей клинической больницы № 9 по адресу: Тутаевское шоссе, 95, расположенной на расстоянии не более 1000 м, тем самым выполняется нормативная доступность данного объекта.
Обеспеченность предприятиями торговли и общепита решается за счет планируемых и существующих указанных объектов в границах рассматриваемой территории, а также в смежных микрорайонах.
Обеспеченность физкультурно-спортивными центрами осуществляется за счет планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса в границах проектируемой территории.
2.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля проектируемая территория будет
обслуживаться общественным транспортом по Ленинградскому просп.
К объектам капитального строительства предусмотрены проезды шириной 3,5 – 6,0 м, вдоль
проездов запроектированы тротуары шириной 1,5 м и 2,25 м.
На территории в границах элемента планировочной структуры предусмотрены открытые
стоянки хранения автомобилей, а также закрытые гаражи-стоянки общим количеством 1330
машино-мест.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
Таблица 4
№
п/п
1.

2.

Наименование
Максимальные показатели планируемых объемов
инженерного обеспечения территории (по видам сетей):
- водоснабжение
- канализация
- теплоснабжение
- электроснабжение
- газоснабжение
Планируемые мероприятия
Водоснабжение:
- прокладка труб
Водоотведение:
бытовая канализация (К1)
- прокладка труб
ливневая канализация (К2)
- прокладка труб
Теплоснабжение:
- проектирование и строительство трубопровода
Электроснабжение:
- проектирование и строительство кабельных линий
- строительство ТП
Газоснабжение:
- прокладка труб

Единицы
измерения

Показатели

м3/сут.
м3/сут.
Гкал/час
кВт
м3/час

98,05
98,05
1,6604
2189,08
58,49

м

364

м

378

м

543

м

436

м
шт.

1123
3

м

214

3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального, регионального, местного значения.
В границах элемента планировочной структуры планируется размещение объектов местного значения: физкультурно-оздоровительный комплекс.
4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно
к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, регионального, местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения.
Фактические показатели обеспеченности планируемой территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориальной
доступности таких объектов для населения не изменяются (в сторону ухудшения). С учетом
существующих детских садов № 2 (ул. Строителей, 17а), № 18 (ул. Бабича, 14а), а также
школы № 56 (пр-д Моторостроителей, 10), расположенных в границах радиуса территориальной доступности, для всей жилой застройки рассматриваемого квартала показатели обеспеченности указанными объектами (социальная инфраструктура) сохранятся на нормативном
уровне.
II. Положение об очередности планируемого развития территории.
1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Первым этапом реализации данного проекта планировки станет строительство объекта розничной торговли в срок до 2-х лет.
Проектирование данного здания в настоящее время уже выполнено.
Этапы строительства и проектирования остальных объектов капитального строительства
возможно будет определить после приобретения инвесторами сформированных земельных
участков.
Этапы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса будут определены в соответствующих муниципальных программах.
2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной транспортной социальной инфраструктуры.
Строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (внутриквартальные проезды, инженерные сети) будет осуществляться в соответствии со сроком
проектирования и строительства планируемого административного здания.
Строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (внутриквартальные
проезды, инженерные сети) для магазина смешанной торговли будет осуществляться в один
этап в срок до 2-х лет с учетом строительства данного объекта.
Проектирование данных объектов в настоящее время выполнено.

Приложение 6
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Текстовая часть проекта межевания территории в районе д. № 16, корп. 3
по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля
Межевание рассматриваемой территории осуществляется следующим образом (возможные способы образования земельных участков):
- образуется земельный участок 1П, площадью 0,3237 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - деловое управление код 4.1;
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- образуется земельный участок 2П, площадью 0,3822 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - гостиничное обслуживание код 4.7;
- образуется земельный участок 3П, площадью 0,3535 га, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:010406:58 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - бытовое обслуживание код 3.3;
- образуется земельный участок 4П, площадью 0,1879 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;
- образуется земельный участок 5П, площадью 0,1941 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - магазины код 4.4;
- образуется земельный участок 6П, площадью 0,0149 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - коммунальное обслуживание код 3.1;
- образуется земельный участок 7П, площадью 0,8387 га, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:010406:62 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - хранение автотранспорта код 2.7.1;
- образуется земельный участок 8П, площадью 0,4050 га, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:010406:496 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - магазины код 4.4;
- образуется земельный участок 9П, площадью 0,6909 га, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:010406:61 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена, - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6;
- образуется земельный участок 10П, площадью 0,8863 га, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:010406:145 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена, - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6;
- образуется земельный участок 11П, площадью 0,1983 га, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2.
Сведения о границах территории, содержащих перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 5.
Таблица 5
Координаты характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания территории
Обозначение характерных
точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

х

у

384673.38
384675.93
384734.06
384734.34
384678.98
384618.60
384608.81
384668.22
384679.83
384628.51
384620.15
384582.38
384532.82
384502.18
384501.73
384457.57
384412.77
384480.11
384572.50
384571.47
384570.06
384630.10

1322423.45
1322530.97
1322529.35
1322543.47
1322587.60
1322590.75
1322600.15
1322662.01
1322672.90
1322717.17
1322725.20
1322761.39
1322808.83
1322781.23
1322780.86
1322739.23
1322705.89
1322641.31
1322552.72
1322498.01
1322423.43
1322423.45
Приложение
к постановлению мэрии
от 13.01.2020 № 13

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Строителей,
Ленинградским просп., ул. Малой Норской, и проекта межевания территории
в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля»
Баранов
Евгений Александрович

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Голубева
Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управления
земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля;

Добрякова
Мария Сергеевна

- начальник отдела по содержанию территории территориальной
администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля;

Жиленко
Людмила Александровна

- заместитель начальника управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Киселев
Николай Константинович

- председатель комитета общественного самоуправления МЖК-14
(по согласованию);

Лебедева
Наталья Фёдоровна

- главный специалист отдела документации по планировке территорий управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Мельникова
Наталия Леонидовна

- начальник отдела документации по планировке территорий
управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Морозов
Алексей Валерьевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Отавина
Жанна Викторовна

- заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по организационной работе
и общественному самоуправлению;

Очагова
Марина Владимировна

- первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Фролова
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела по содержанию территории территориальной администрации Дзержинского района мэрии города
Ярославля;

Цымбалов
Артем Юрьевич

- заместитель директора департамента - главный архитектор города департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Широкая
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по планировке
территорий управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля.
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Приложение 1
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Чертеж планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля,
с отображением красных линий

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Чертеж планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля,
с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры
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Приложение 3
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

Чертеж планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля,
с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Приложение 5
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Чертеж межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля
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