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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020 № 1021

О формировании фонда 

капитального ремонта 

в отношении отдельных 

многоквартирных домов

 и о внесении изменения 

в Перечень многоквартирных 

домов, расположенных 

на территории города Ярославля, 

собственники помещений 

в которых в установленные 

сроки не выбрали способ 

формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ 

в установленные сроки 

не был реализован

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Ярославской обла-

сти от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Ярославской обла-

сти», учитывая информацию департамента государственно-

го жилищного надзора Ярославской области от 02.07.2020 

№ 10-3/3066,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Формировать фонд капитального ремонта на счёте Ре-

гионального фонда содействия капитальному ремонту много-

квартирных домов Ярославской области в отношении много-

квартирного дома, расположенного по адресу: Которосльная 

набережная, д. 56, собственники помещений в котором в уста-

новленные сроки не выбрали способ формирования фонда ка-

питального ремонта или выбранный ими способ в установлен-

ные сроки не был реализован. 

2. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположен-

ных на территории города Ярославля, собственники помеще-

ний в которых в установленные сроки не выбрали способ фор-

мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ в установленные сроки не был реализован, утвержден-

ный постановлением мэрии города Ярославля от 28.05.2014 

№ 1324 (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-

ля от 05.08.2014 № 1930, от 30.09.2014 № 2360, от 11.11.2014 

№ 2709, от 25.02.2015 № 340, от 15.05.2015 № 931, от 03.07.2015 

№ 1223, от 10.03.2016 № 295), изменение, дополнив его пун-

ктом 1201 следующего содержания:

«1201 Которосльная набережная, д. 56                            » ;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 № 1023

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» 

на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами города Ярославля» на 2015–2020 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 12.09.2014 № 2261 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Ярославля от 06.02.2015 № 182, от 08.05.2015 № 876, от 

27.08.2015 № 1648, от 11.11.2015 № 2103, от 27.01.2016 № 65, 

от 28.06.2016 № 969, от 10.11.2016 № 1594, от 13.02.2017 № 

201, от 18.05.2017 № 695, от 01.08.2017 № 1097, от 12.12.2017 

№ 1659, от 23.01.2018 № 79, от 19.04.2018 № 605, от 03.08.2018 

№ 1015, от 01.11.2018 № 1458, от 23.01.2019 № 59, от 10.06.2019 

№ 666, от 12.11.2019 № 1298, от 21.01.2020 № 47, от 28.05.2020 

№ 449, от 08.07.2020 № 560, от 17.08.2020 № 739), следующие 

изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «4 002 336,0» заменить циф-

рами «3 971 989,6», цифры «704 481,9» заменить цифрами 

«674 135,5»;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ» цифры «4 002 336,0» заменить цифрами «3 971 989,6»;

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «704 481,9» 

заменить цифрами «674 135,5»;

- в позиции «Мероприятие 7» цифры «614 000,0» заменить 

цифрами «584 000,0»;

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «80 850,3» заменить 

цифрами «80 503,9».

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 В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 № 1024

О признании утратившим 

силу постановления мэра 

города Ярославля от 15.05.2007 № 1511

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэра города 

Ярославля от 15.05.2007 № 1511 «Об утверждении Порядка 

разработки Прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества и подготовки отчета о его выполне-

нии».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 № 1025

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии горо-

да Ярославля:

- от 10.01.2017 № 16 «О Порядке осуществления мэрией го-

рода Ярославля полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю»;

- от 29.03.2017 № 444 «О внесении изменения в Порядок осу-

ществления мэрией города Ярославля полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю»;

- от 30.05.2019 № 632 «Об утверждении Порядка осущест-

вления органом муниципального финансового контроля кон-

троля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» и внесении изме-

нений в постановление мэрии города Ярославля от 10.01.2017 

№ 16».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

департамент территориальной безопасности мэрии города 

Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:

№ 420 от 

15.10.2020

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля»

с. 6

№ 421 от 

15.10.2020

О внесении изменений в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ярославле 

с. 7

№ 422 от 

15.10.2020

О внесении изменения в решение муниципалитета 

города Ярославля от 16.09.2020 № 401

с. 5

№ 423 от 

15.10.2020

О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям

с. 18

№ 424 от 

15.10.2020

О признании утратившими силу отдельных 

решений муниципалитета города Ярославля

с. 7

№ 425 от 

15.10.2020

О внесении изменения в решение муниципалитета 

города Ярославля от 12.05.2005 № 106

с. 18

Постановления мэрии:

№ 1008 от 

09.10.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Ярославле» на 2014–2020 годы 

с. 2-3

№ 1009 от 

14.10.2020

Об утверждении проекта межевания 

территории, ограниченной просп. Авиаторов, 

просп. Машиностроителей, ул. Ляпидевского, 

ул. Красноборской в Заволжском районе города 

Ярославля 

с. 19-20

№ 1021 от 

14.10.2020

О формировании фонда капитального ремонта в 

отношении отдельных многоквартирных домов и о 

внесении изменения в Перечень многоквартирных 

домов, расположенных на территории города 

Ярославля, собственники помещений в которых 

в установленные сроки не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ в установленные сроки не 

был реализован

с. 1

№ 1022 от 

15.10.2020

Об утверждении проекта межевания территории 

в районе д. 51 по Тверицкой наб. в Заволжском 

районе города Ярославля 

с. 5

№ 1023 от 

15.10.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» на 2015–2020 годы

с. 1

№ 1024 от 

15.10.2020

О признании утратившим силу постановления 

мэра города Ярославля от 15.05.2007 № 1511

с. 1

№ 1025 от 

15.10.2020

О признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов

с. 1

№ 1026 от 

15.10.2020

О комиссии по вопросам предоставления 

единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного в связи 

с чрезвычайной ситуацией, вызванной взрывом 

бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по 

улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля

с. 5

Приказ директора департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии:

№ 1112-о от 

25.09.2020

Об утверждении формы договора найма 

(поднайма) жилого помещения 

с. 3-4

Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального имущества 

города Ярославля

с. 10

о проведении электронных аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля

с. 8-10

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 18

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 

Концепции информационного пространства города Ярославля и 

(или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных 

без согласования

с. 17

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 

торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 11-15

об итогах аукционов с. 17

Информация территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

с. 16

Информация территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

с. 17

о перемещении, временном хранении брошенного транспортного 

средства, припаркованного на территории общего пользования

с. 17

Информация территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы ведущей и старшей группы должностей 

отдела организационной работы и взаимодействия с 

общественностью

с. 17


