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ОФИЦИАЛЬНО
Заключение
о результатах общественных обсуждений

«19» июня 2020 г.
Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии решением муниципалитета
города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 19.05.2020
№ 424 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
улицей Терешковой, Флотским спуском, Волжской набережной, улицей Суркова в Кировском
районе города Ярославля».
В общественных обсуждениях участники общественных обсуждений не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от
19 июня 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и
предложения от участников общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступили.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление общественным объединениям,
являющимся получателями субсидии из средств бюджета города Ярославля
на финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной
деятельности, в том числе проведением мероприятий, субсидии за счет средств бюджета
Ярославской области на финансирование расходов, связанных
с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий
и тематических конкурсов в 2020 году
Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от
17.03.2010 № 974 объявляет о приеме заявлений на предоставление общественным объединениям,
являющимся получателями субсидии из средств бюджета города Ярославля на финансирование
расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведением
мероприятий, субсидии за счет средств бюджета Ярославской области на финансирование
расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий
и тематических конкурсов в 2020 году (далее – заявления на предоставление субсидий) по
следующим направлениям:
- мероприятия по организации досуга жителей города;
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала общества, его культуры,
народных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению истории
города.
Рассмотрение заявлений и документов, а также их конкурсный отбор осуществляет в
установленном порядке Комиссия по предоставлению субсидии общественным объединениям,
осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по реализации вопросов местного
значения, на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно
значимых мероприятий и тематических конкурсов.
Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, направляет в отдел
по связям с общественностью мэрии города Ярославля:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление субсидии общественным объединениям,
осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного
значения, на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских
общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2020 году
Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 29
декабря 2007 года № 4314 объявляет о приеме заявлений на предоставление общественным
объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов
местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2020 году по следующим
направлениям:
- мероприятия по организации досуга жителей города;
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала общества, его культуры,
народных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению истории
города;
- мероприятия в сфере экологии и защиты окружающей среды;
- мероприятия по укреплению межнационального согласия;
- мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов.
Приоритетными направлениями проектов некоммерческих организаций в 2020 году являются:
- 1010-летие города Ярославля;
- Год памяти и славы.
Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке Комиссия по предоставлению субсидии общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля
деятельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, связанных
с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов
(далее – Комиссия).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление субсидии казачьим обществам,
осуществляющим на территории города Ярославля деятельность
по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев, на финансирование расходов,
связанных с осуществлением своей уставной деятельности
Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от
25.08.2017 № 1212 объявляет о приеме заявлений на предоставление казачьим обществам,
осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев, субсидии на
финансирование расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, а именно:
- оплату услуг связи и коммунальных услуг;
- обеспечение оргтехникой, канцелярскими товарами;
- приобретение или пошив форменной одежды, приобретение обмундирования;
- внесение платежей за использование земельного участка, на котором расположены здания
(помещения), переданные в пользование органам управления казачьего общества.
Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке комиссия по предоставлению
субсидии казачьим обществам (далее - Комиссия).
Казачье общество, претендующее на предоставление субсидии, представляет в отдел по связям
с общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:
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2) иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Терешковой,
Флотским спуском, Волжской набережной, улицей Суркова в Кировском районе города Ярославля, выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в порядке,
установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005
№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность
участия в обсуждении проекта постановления мэрии.
Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления
мэра города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
ограниченной улицей Терешковой, Флотским спуском, Волжской набережной, улицей Суркова в
Кировском районе города Ярославля» для принятия решения.

1) заявление на предоставление общественным объединениям, являющимся получателями
субсидии из средств бюджета города Ярославля на финансирование расходов, связанных с
осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий,
субсидии за счет средств бюджета Ярославской области на финансирование расходов, связанных
с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в
2020 году;
2) перечень общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов,
с указанием направлений, сроком их проведения и сведений, подтверждающих соответствие
мероприятий следующим критериям:
- общественная значимость для города;
- актуальность;
- наличие собственного, в том числе привлеченного, финансового вклада в организацию
мероприятий и тематических конкурсов;
- массовость проводимых мероприятий и тематических конкурсов;
3) смету предполагаемых расходов на общую сумму запрашиваемой субсидии за счет средств
бюджета Ярославской области в 2020 году;
4) расчет предполагаемых расходов на проведение общегородских общественно значимых
мероприятий и тематических конкурсов в 2020 году.
Приём заявлений
на предоставление субсидии с приложением необходимых документов будет производиться:
06.07.2020 - 10.07.2020
Заявления на предоставление субсидии принимаются:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, по адресу:
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25
Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии
можно получить на официальном портале города Ярославля: https://city-yaroslavl.ru/

Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, представляет в
отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:
• заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
• заверенные заявителем копии учредительных документов;
• краткая пояснительная записка об общественно значимых для города мероприятиях и тематических конкурсах, планируемых к проведению общественным объединением;
• расчет предполагаемых расходов на проведение общественно значимых для города мероприятий и тематических конкурсов с указанием суммы собственных и (или) привлеченных средств;
• материалы о деятельности общественного объединения (отчеты о работе, публикации,
издания, письма поддержки, отзывы о реализованных в городе социально значимых проектах
(оригиналы) и другие материалы).
Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем по желанию:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из территориального органа
Федеральной налоговой службы;
3) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам плательщика страховых взносов из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации.
Приём заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов
будет проводиться 13.07.2020 - 15.07.2020
Заявления на предоставление субсидии принимаются:
Понедельник - среда: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, по адресу:
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25

· заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
· заверенные в установленном порядке копии учредительных документов казачьего общества;
· расчет предполагаемых расходов на осуществление уставной деятельности с указанием суммы
собственных и (или) привлеченных средств;
· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
· документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Приём заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов
будет проводиться 06.07.2020 - 10.07.2020, 13.07.2020 – 17.07.2020
Заявления на предоставление субсидии принимаются:
среда - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00,
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, по адресу:
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25.
Дополнительную информацию по оформлению документов
на предоставление субсидии можно получить на официальном портале города
Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.

