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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 67

О внесении изменений 

в бюджет города Ярославля 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярос-

лавля от 17.12.2007 № 600,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в бюджет города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 16.12.2022 № 42, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:

- в абзаце втором цифры «24 761 199 879,00» заменить цифрами «24 904 615 927,00»;

- в абзаце третьем цифры «24 761 199 879,00» заменить цифрами «25 059 670 700,55»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«дефицит бюджета города Ярославля в сумме 155 054 773,55 руб.»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 848 365 879,00» заменить цифрами «15 965 241 927,00»;

3) в статье 3:

в пункте 4 цифры «1 764 091 964,00» заменить цифрами «1 764 283 952,34»;

в пункте 6 цифры «1 275 581 000,00» заменить цифрами «1 283 193 940,13»;

4) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 13 – 15 следующего содержания: 

«13) социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным 

на территории города Ярославля, имеющим лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, на возмещение затрат, 

связанных с организацией и проведением серии отраслевых стратегических сессий в рам-

ках мероприятий, характеризующих взаимодействие органов местного самоуправления с 

гражданами и общественными организациями и направленных на повышение уровня от-

крытости власти;

14) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-

ративам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осу-

ществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами (обслуживанию 

многоквартирных домов), либо собственникам помещений в многоквартирном доме, осу-

ществляющим непосредственное управление таким домом, а также иным юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на выполнение работ по 

замене размещенных на территории объекта всемирного наследия Юнеско и в его буфер-

ной зоне на территории Кировского района города Ярославля контейнерных площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов с целью приведения их в соответствие едино-

му внешнему облику;

15) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-

ративам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осу-

ществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами (обслуживанию 

многоквартирных домов), либо собственникам помещений в многоквартирном доме, осу-

ществляющим непосредственное управление таким домом, а также иным юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на выполнение 

работ по замене контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, 

размещенных на территории города Ярославля (за исключением территории всемирного 

наследия Юнеско и его буферной зоны на территории Кировского района города Ярослав-

ля), с целью приведения их в соответствие единому внешнему облику.»;

5) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«- социальную поддержку инвалидов в части обеспечения условий доступности помеще-

ний многоквартирного дома.»;

6) приложения 1, 3 – 11 изложить в новой редакции (приложения 1 – 10).

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опубли-

ковать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципали-

тета по бюджету, финансам и налоговой политике.

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 69

О внесении изменения 

в Правила землепользования 

и застройки города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города Ярославля, в целях уточнения Правил землепользо-

вания и застройки города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Ярославля, утвержденные 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 11.10.2012 № 737, от 15.12.2014 № 463, от 10.11.2016 

№ 753, от 31.10.2018 № 173, от 22.02.2019 № 220, от 15.07.2019 № 280, от 06.11.2019 № 311, 

от 21.09.2020 № 409, от 08.07.2021 № 531, от 28.10.2021 № 577, от 26.11.2021 № 583, от 

19.05.2022 № 676, от 21.10.2022 № 14, от 15.02.2023 № 50), изменение, изложив абзац седь-

мой таблицы части 1 статьи 45 в следующей редакции:

«Стаци-

онарное 

меди-

цинское 

обслужи-

вание 

код 3.4.2

- лечебные учреждения со 

стационарами длительного 

пребывания (психиатриче-

ские, наркологические, вос-

становительные, туберкулез-

ные стационары); 

0,02/не 

устанавли-

вается

3 не 

устанав-

ливается

не 

устанав-

ливается

процент 

озеленения 

земельного 

участка – 

60%

- лечебные учреждения со 

стационарами интенсивного 

кратковременного лечения 

(родильные дома, перина-

тальные центры, инфекцион-

ные больницы, кардиологиче-

ские, онкологические центры 

и другие специализирован-

ные больницы и лечебно-

диагностические центры);

- станции скорой и неотлож-

ной медицинской помощи »
.

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-

ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципали-

тета по экономике и развитию города.

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

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 71

О внесении изменений 

в Положение о порядке 

управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

города Ярославля

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 18 Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-

ной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета горо-

да Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений муниципалитета города Ярос-

лавля от 13.09.2013 № 163, от 07.11.2013 № 197, от 28.11.2013 № 221, от 22.05.2014 № 

321, от 02.10.2014 № 409, от 05.02.2015 № 472, от 30.04.2015 № 529, от 04.02.2016 № 

643, от 14.04.2016 № 678, от 07.07.2016 № 722, от 01.02.2017 № 790, от 05.05.2017 № 843, 

от 15.06.2017 № 861, от 14.07.2017 № 878, от 26.07.2017 № 890, от 11.09.2017 № 897, от 

14.12.2017 № 44, от 02.04.2018 № 84, от 03.10.2018 № 159, от 21.12.2018 № 200, от 21.12.2018 

№ 209, от 11.04.2019 № 239, от 15.07.2019 № 281, от 08.06.2020 № 379, от 18.12.2020 № 454, 

от 13.05.2021 № 513, от 27.09.2021 № 563, от 17.03.2022 № 643), следующие изменения:

в пункте 18.31:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«18.31. При проведении уполномоченным структурным подразделением мэрии города 

Ярославля (муниципальным учреждением) аукциона по продаже земельного участка началь-

ной ценой предмета аукциона является кадастровая стоимость продаваемого земельного 

участка, установленная по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным 

не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключени-

ем случаев продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства является рыночная стоимость такого земельного участка, опре-

деленная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации».»;

- абзац шестой подпункта 2 после слов «для садоводства» дополнить словами «для соб-

ственных нужд»; 

дополнить пунктом 18.7 следующего содержания:

«18.7. Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся 

в собственности города Ярославля, для возведения гражданами гаражей, являющихся не-

капитальными сооружениями, устанавливается мэрией города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципали-

тета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН


