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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 84

Об установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки города Ярославля», на основании решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля 
(протокол от 27.01.2023 № 1)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях организации проезда к территории общеобразовательной организации уста-

новить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью 
526 кв. м, расположенной на земельном участке площадью 7467 кв. м с кадастровым но-
мером 76:23:061002:99 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, напро-
тив дома № 121 в МКР-1, находящемся в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирном доме, согласно схеме (приложение). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля обе-
спечить внесение сведения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офи-
циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муни-
ципальным имуществом мэрии города Ярославля.

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение
к постановлению мэрии
от 01.02.2023 № 84

Схема части земельного участка, расположенной на земельном участке с описанием 
местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, напротив дома № 121 в МКР-1, 
в отношении которого устанавливается публичный сервитут 

Условный номер земельного участка: 76:23:061002:99/чЗУ 1

Площадь земельного участка: 526 м2

Обозначение характерных
 точек границ

Координаты, м

X Y

1 372428,20 1329255,99

2 372429,17 1329328,56

3 372421,23 1329328,57

4 372420,05 1329272,68

5 372420,92 1329270,91

1 372428,20 1329255,99

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

– границы публичного сервитута;

– границы существующих земельных участков;
   1   – кадастровые номера земельных участков;
• 1   – номер существующей кадастровой точки;
99/чЗУ 1 – обозначение части сервитута.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 85

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация отдыха детей 
и их оздоровления в городе Ярославле» 
на 2022 – 2024 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха детей и их оздоровления 

в городе Ярославле» на 2022 – 2024 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Ярославля от 06.10.2021 № 923 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
07.02.2022 № 105, от 17.06.2022 № 555), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 

тыс. руб.
Наименование 
муниципальной 

программы, источник 
финансирования

Всего в том числе по годам
2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы «Организация отдыха 
детей и их оздоровления 
в городе Ярославле» на 
2022 – 2024 годы

206 992,95 75 506,01 65 743,47 65 743,47

Областной бюджет 127 964,56 47 688,42 40 138,07 40 138,07

Городской бюджет 79 028,39 27 817,59 25 605,40 25 605,40
»

;

2) в абзаце первом раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюд-
жетов всех уровней, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры 
«202 676,11» заменить цифрами «206 992,95»;

3) таблицы 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 «Ин-
тернет». 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 его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 88

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» 
на 2023 – 2028 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами горо-

да Ярославля» на 2023 – 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 26.08.2022 № 767, следующие изменения:

1) в пунктах 7 и 8 раздела «Паспорт муниципальной программы» цифры «715 454,6» за-
менить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить цифрами «112 028,1», цифры 
«113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в строке «2025 год» цифры «123 689,7» заме-
нить цифрами «127 384,2»;

2) в разделе VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «715 454,6» 
заменить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить цифрами «112 028,1», циф-
ры «113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в графе «2025 год» цифры «123 689,7» за-
менить цифрами «127 384,2»;

3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами города Ярославля» на 2023 – 2028
 годы»:

- в пункте 9 раздела «Паспорт ведомственной целевой программы» цифры «715 454,6» 
заменить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить цифрами «112 028,1», циф-
ры «113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в строке «2025 год» цифры «123 689,7» за-
менить цифрами «127 384,2»;

- в разделе I «Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы фи-
нансирования ведомственной целевой программы»:

в пункте 1 цифры «105 997,0» заменить цифрами «111 028,1», цифры «107 698,8» за-
менить цифрами «128 393,3», в строке «2025» цифры «108 689,7» заменить цифрами 
«109 384,2»;

в пункте 1.3 цифры «96 945,2» заменить цифрами «97 576,3», цифры «98 212,5» заме-
нить цифрами «98 907,0», в строке «2025» цифры «98 822,2» заменить цифрами «99 516,7»;

в пункте 1.4 цифры «9 051,8» заменить цифрами «13 451,8», цифры «9 486,3» заменить 
цифрами «29 486,3»;

в пунктах 2 и 2.1 в строке «2025» цифры «15 000,0» заменить цифрами «18 000,0»;
в строке «Итого по ведомственной целевой программе» цифры «715 454,6» заменить 

цифрами «744 874,7».
 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора 

департамента финансов мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ


