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ДОКУМЕНТЫ

№ 77 (2461)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021

№ 894

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Защита населения и территорий
города Ярославля
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
на 2017–2022 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 16.12.2016 № 1797
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.07.2017 № 1085, от 12.10.2017 № 1395, от
05.07.2018 № 908, от 05.04.2019 № 398, от 18.12.2019 № 1466), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города Ярославля, которой соответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Задача Стратегии
социальноэкономического развития
города Ярославля,
которой соответствует
цель муниципальной
программы

Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в городе»
направления 1 «Развитие человеческого капитала» раздела 2.3
«Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по
достижению цели Стратегии»
Стратегии социально-экономического развития города Ярославля до
2020 года
Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в городе»
цели «Улучшение качества жизни посредством создания условий
разностороннего развития жителей города» направления 2.3.1 «Развитие
человеческого капитала» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы
их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления
социально-экономического развития города Ярославля» Стратегии
социально-экономического развития города Ярославля на период 2021–
2030 годов
»;
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, от уровня 2021 года»;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Источник
финанси- 2017 г.
рования
Финан59199,46
совые
ресурсы,
в том
числе:
средства 59199,46
городского
бюджета

2018 г.

Финансирование (тыс. руб.)
2019 г.
2020 г.
2021 г.

2022 г.

Всего

65439,03

62857,69

57662,07

60134,43

57756,40

363049,08

65439,03

62857,69

57662,07

60134,43

57756,40

363049,08

»;
2) абзац 7 раздела 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля по защите населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и в области оповещения и информирования населения города Ярославля» изложить в следующей редакции:
«Основными приоритетами и целями деятельности мэрии города Ярославля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является снижение количества погибших и пострадавших
в чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, от уровня 2021 года, совершенствование системы управления городского звена ТП РСЧС Ярославской области, повышение эффективности функционирования муниципальной системы оповещения и информирования населения,
а также создание условий по увеличению охвата оповещения населения города.»;
3) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

№ 899

О признании утратившим силу
постановления мэрии города Ярославля
от 27.09.2019 № 1094
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА

ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.09.2021

- в абзаце двенадцатом слова «1 единица/год» заменить словами «8 единиц»;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «в год»;
- в абзаце девятнадцатом слова «увеличится на» заменить словом «составит»;
- абзац двадцать пятый дополнить словами «в год»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«-количество погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на
водных объектах, от уровня 2021 года, снизится на 2%.»;
4) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры «363854,60» заменить цифрами «363049,08»;
5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях»:
в позиции «Задача 1. Обеспечение мероприятий, проводимых отделом по делам ЧС, ГО и ОПБ по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) и гражданской
обороне» таблицы:
- в пункте 3 в графе «2021 год» цифру «1» заменить цифрой «3»;
- дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Снижение количества погибших и пострадавших в %
чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на
водных объектах, от уровня 2021 года

-

-

-

-

-

1

2
»

;
приложение к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Методика
расчета значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (далее – Методика) устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.
1. Группа значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы № 1, 2, 3, 4 установлена по фактическим данным за отчетный период, представленным отделом по делам ЧС,ГО и ОПБ.
2. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы № 41 рассчитывается в
соответствии со статистическими данными ГУ МЧС России по ЯО.
3. Группа значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы № 4, 6 установлена по фактическим данным за отчетный период, представленным МКУ «ЦГЗ».
4. Значение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы № 7, 8
рассчитывается в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме МЧС России
от 17.12.2018 № 91-3016-33 «О методических рекомендациях (вместе с Методическими рекомендациями по оформлению и ведению паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и потенциально опасных объектов, утвержденными МЧС России 14.12.2018 № 2-4-71-30-33).
5. Группа значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы № 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 установлена по фактическим данным за отчетный период, предоставленным МКУ «ЦГЗ».»;
6) пункт 1 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«1.

Выполнение
мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных
бедствий

Отдел по
делам
ЧС, ГО и
ОПБ

Январь
2017
года

Обеспечение требуемых Индикаторы
условий по предупреж- 1, 2, 41 таблицы
дению и ликвидации
1
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению противопожарной безопасности и
вопросам гражданской
обороны
»
;
7) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» и таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение);
8) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацем следующего содержания:
«ГУ МЧС России по ЯО – Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации по Ярославской области.».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 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 Ярославля по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

Декабрь
2022
года

В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Ярославля (протокол от 12.07.2021 № 8), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Основная производственная компания» от 22.06.2021,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

2 октября 2021

№ 562

О внесении изменений в перечень
объектов муниципальной собственности,
подлежащих передаче в безвозмездное пользование
Принято муниципалитетом
города Ярославля 22.09.2021
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в безвозмездное пользование, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля от 03.10.2013 № 179

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 27.09.2019 № 1094 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Республиканским проездом,
улицей Республиканской, проспектом Ленина, улицей Советской в Ленинском районе города Ярославля».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по
вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. НОВИК

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.04.2014 № 305, от 05.06.2014 № 343, от
04.09.2014 № 385, от 02.10.2014 № 408, от 13.11.2014 № 424, от 30.04.2015 № 531, от 17.09.2015 № 589, от
19.11.2015 № 615, от 03.03.2016 № 668, от 12.05.2016 № 693, от 07.07.2016 № 720, от 11.10.2016 № 738, от
12.01.2017 № 781, от 06.04.2017 № 825, от 14.07.2017 № 876, от 03.11.2017 № 21, от 13.02.2018 № 62, от
21.05.2018 № 111, от 06.06.2018 № 124, от 25.09.2018 № 156, от 21.12.2018 № 202, от 22.02.2019 № 223,
от 20.05.2019 № 257, от 09.10.2019 № 299, от 09.07.2020 № 392, от 16.09.2020 № 406, от 13.11.2020
№ 439, от 10.02.2021 № 473, от 13.05.2021 № 512), следующие изменения:
- в разделе «Дзержинский район» строки 5 – 9, 15 – 16, 19 – 20, 22 – 24, 26 исключить;
- в разделе «Заволжский район» строки 4, 10, 12 – 13, 15 исключить;
- в разделе «Кировский район» строки 21, 7 – 71, 18 – 19, 24, 35 исключить;
- в разделе «Красноперекопский район» строку 2 исключить;
- в разделе «Ленинский район» строки 2, 10, 17, 21, 22 исключить;
- в разделе «Фрунзенский район» строки 1, 3, 6, 8, 11 – 12, 15 исключить.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

Председатель муниципалитета
города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

А.Е. ЕФРЕМОВ

