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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 № 127

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Обеспечение жильем
молодых семей в городе Ярославле»
на 2021–2025 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярос-

лавле» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 12.11.2020 
№ 1100, следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы»  изложить в следу-

ющей редакции:  
«

Объем 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
муници-
пальной 
про-
граммы

тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого

Городской 
бюджет

14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 78516,40

Областной 
бюджет

14364,71 14364,71 14364,71 13262,45 13262,45 69619,03

Федеральный 
бюджет

7992,57 10024,24 9849,86 43955,26 43955,26 115777,19

Внебюджет-
ные средства

68198,15 71971,25 71647,40 139153,32 139153,32 490123,44

Всего 104920,23 110725,00 110226,77 214082,03 214082,03 754036,06

»;

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

цифры «315» заменить цифрами «214»;

2) в абзаце пятом раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы обеспечения жильем молодых семей, анализ причин возникновения проблем и описа-

ние основных возможных рисков реализации муниципальной программы» цифры «827» за-

менить цифрами «839»;

3) в абзаце четвертом раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации муниципаль-

ной программы, характеризующих состояние сферы обеспечения жильем молодых семей» 

цифры «315» заменить цифрами «214»;

4) в абзаце пятом раздела 7 «Основные меры правового регулирования» цифры «315» за-

менить цифрами «214»;

5) в абзаце первом раздела 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюд-

жетов всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципаль-

ной программы (с разбивкой по годам)» цифры «1065494,55» заменить цифрами «754036,06»;

6) таблицы 1, 3 и 4 изложить в новой редакции (приложение). 

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

циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте 

газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по социальной политике.

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

кования.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021 № 123

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Декоративно-художественное оформление
городской среды Ярославля»
на 2018–2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление город-

ской среды Ярославля» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 13.10.2017 № 1412 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.06.2018 
№ 857, от 25.09.2018 № 1293, от 28.03.2019 № 330, от 19.08.2019 № 931, от 05.03.2020 № 213, от 
06.11.2020 № 1090), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой соответ-

ствует цель муниципальной программы» дополнить словами «(до 31.12.2020) в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года; задача 1 «Со-

вершенствование городской планировочной структуры и улучшения качества городской среды» 

направления 2.3.3 «Пространственное развитие» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механиз-

мы их реализации» (с 01.01.2021) в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-

вития города Ярославля на период 2021–2030 годов»;

- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «83310,14» 

заменить цифрами «92483,40», в графе «2020 год» цифры «18360,92» заменить цифрами 

«21493,38», цифры «19360,92» заменить цифрами «22493,38», в графе «2021 год» цифры 

«12689,80» заменить цифрами «14746,20», цифры «13889,80» заменить цифрами «15946,20», 

в графе «2022 год» цифры «12595,00» заменить цифрами «16579,40», цифры «13795,00» заме-
нить цифрами «17779,40»;

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕ-
РЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце девятом цифры «11,1» заменить цифрами «22,2»;
- в абзаце десятом цифры «1,8» заменить цифрами «4,3»;
- в абзаце семнадцатом цифры «339368,80» заменить цифрами «284590,80»;
3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «83310,14» заме-
нить цифрами «92483,40»;

4) в таблице 1:
- в пункте 1.1 в графе «2020 г.» цифры «20» заменить цифрами «22», в графе

«2021 г.» цифры «20» заменить цифрами «22», в графе «2022 г.» цифры «20» заменить цифра-
ми «22»;

- в пункте 1.2 в графе «2020 г.» цифры «1910» заменить цифрами «1976», в графе «2021 г.» циф-
ры «1920» заменить цифрами «1976», в графе «2022 г.» цифры «1930» заменить цифрами «1976»;

- в пункте 2.2 в графе «2020 г.» цифры «5500» заменить цифрами «6300»;
- в пункте 5.1 в графе «2020 г.» цифры «64400,00» заменить цифрами «18922,00», в графе 

«2021 г.» цифры «87200,00» заменить цифрами «83400,00», в графе «2022 г.» цифры «62000,00» 
заменить цифрами «56500,00»;

5) в таблице 3 в графе «2020 год» цифры «18360,92» заменить цифрами «21493,38», цифры 
«18320,92» заменить цифрами «21473,60», цифры «40,00» заменить цифрами «19,78», в гра-
фе «2021 год» цифры «12689,80» заменить цифрами «14746,20», цифры «12649,80» заменить 
цифрами «14726,20», цифры «40,00» заменить цифрами «20,00», в графе «2022 год» цифры 
«12595,00» заменить цифрами «16579,40», цифры «12555,00» заменить цифрами «16559,40», 
цифры «40,00» заменить цифрами «20,00»;

6) таблицу 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его 

на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сете-
вом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 
(https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам социально-экономического развития города. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и 
обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 № 130

О внесении изменений в Положение
о городском конкурсе
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярос-

лавля», утвержденное постановлением мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769 (в редакции 

постановлений мэра города Ярославля от 12.04.2006 № 1192, от 21.03.2008 № 778, от 13.05.2008 

№ 1431, от 25.02.2009 № 486, постановлений мэрии города Ярославля от 28.08.2009 № 2960, 

от 27.05.2011 № 1378, от 17.05.2012 № 1015, от 29.04.2013 № 1012, от 19.11.2013 № 2692, от 

16.09.2014 № 2289, от 15.01.2015 № 25, от 29.10.2015 № 2018, от 30.03.2016 № 428, от 28.02.2017 

№ 275, от 02.04.2018 № 490, от 28.03.2019 № 328, от 18.03.2020 № 257, от 31.03.2020 № 298), 

следующие изменения:

1) в пункте 3.3 раздела 3 «УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ»:

- подпункт 3.3.2 дополнить словами «(общий трудовой стаж не менее 10 лет)»;

- дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«3.3.18. Деятельность в качестве наставника, работа с молодыми специалистами.»;

- абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым;

2) в разделе 4 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ»:

- в пункте 4.3:

абзац первый дополнить словами «с учетом критериев, определенных настоящим Положением»;

в абзаце втором слова «с учетом критериев, определенных настоящим Положением,» исклю-

чить;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Кандидаты на звание по-

бедителя конкурса в городе Ярославле выдвигаются территориальными администрациями мэ-

рии города Ярославля для рассмотрения на заседании городской комиссии по проведению кон-

курсов (до 5 кандидатов от района);»;

в абзаце четвертом слова «и районных Советов руководителей» заменить словами «мэрии 

города Ярославля»; 

- в пункте 4.4 слова «и городской этапы конкурса определяется городской и» заменить слова-

ми «этап конкурса определяется».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ


