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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 958

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 25.11.2020 № 1126

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 

21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Прави-

тельства области», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 

16.09.2020 № 401 «О мерах социальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной си-

туации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзер-

жинском районе города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 25.11.2020 № 1126 «О реализации от-

дельных положений решения муниципалитета города Ярославля  от 16.09.2020 № 401» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 21.05.2021 № 464, от 22.07.2021 № 680, от 16.09.2021 

№ 867) следующие изменения:

пункт 41 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«41. Правом на приобретение доли в праве общей долевой собственности на приобретаемое или 

строящееся жилое помещение, наряду с гражданами, являющимися получателями единовременной 

выплаты в соответствии с Порядком, обладают также граждане, указанные в пунктах 2 – 4 прило-

жения 4 к настоящему постановлению, не являющиеся получателями единовременной выплаты в 

соответствии с Порядком и использовавшие собственные и (или) кредитные (заемные) средства 

для приобретения или строительства жилого помещения, в случае превышения фактических рас-

ходов на приобретение или строительство жилого помещения над размером выплат, предостав-

ленных в соответствии с Порядком и Порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.»;

в приложении 4:

- в абзаце третьем пункта 6 слова «1 сентября» заменить словами «10 ноября»;

- абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В случае наличия обстоятельств, препятствующих подаче заявления в срок, указанный в аб-

заце первом настоящего пункта, гражданин подает заявление после окончания указанных обстоя-

тельств не позднее 25 октября 2021 года. К таким обстоятельствам относятся болезнь, беспомощное 

состояние, нахождение в командировке, а также иные обстоятельства, в силу которых гражданин 

не имел возможности своевременно подать заявление.»;

в пункте 17:

в абзаце втором слова «1 октября» заменить словами «10 ноября»;

в абзаце двенадцатом слова «1 августа» заменить словами «10 ноября».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 22.10.2021.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 957

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Развитие, эксплуатация 

и содержание дорожного 

хозяйства в границах 

города Ярославля»

на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хо-

зяйства в границах города Ярославля» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 11.09.2020 № 861 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 

15.03.2021 № 210), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой соответству-

ет цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Задача Стратегии 

социально-

экономического развития 

города Ярославля, 

которой соответствует 

цель муниципальной 

программы

Задача 2 «Модернизация улично-дорожной сети и городского 

пассажирского транспорта» направления 2.3.3 «Пространственное 

развитие» 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» изложить 

в следующей редакции:

«Основные целевые 

индикаторы (показатели) 

муниципальной 

программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в отношении которых произведено 

строительство и реконструкция.

2. Доля прироста протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля.

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт и ремонт, в том числе автомобильных дорог 

местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения.

3.1. Протяженность проездов, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения, приведенных в нормативное состояние. 

4. Ремонт дорог общего пользования местного значения города 

Ярославля, расположенных в микрорайонах частного сектора в 

составе общей протяженности автомобильных дорог.

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля.

6. Доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общем количестве искусственных 

сооружений города Ярославля.

7. Доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая 

искусственные сооружения и парковочные места, используемые на 

платной основе, города Ярославля, отнесенной к титульным спискам 

на содержание, к их общей площади.

8. Доля переустроенных тротуаров, пешеходных дорожек и 

пересечений с автомобильными дорогами в местах движения 

маломобильных групп населения к объектам социальной значимости 

в общем количестве тротуаров, пешеходных дорожек и пересечений 

с автомобильными дорогами, расположенных на территории города 

Ярославля 

»
;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«Объемы 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

Наименова-

ние источ-

ника

Финансирование (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего

Финансовые 

ресурсы, в 

том числе:

1 988 261,88 1 183 844,78 1 184 528,08 503 108,20 503 108,20 503 108,20 5 865 959,34

средства 

городского 

бюджета

572 434,33 502 424,90 503 108,20 503 108,20 503 108,20 503 108,20 3 087 292,03

средства 

областного 

бюджета

549 827,55 681 419,88 681 419,88 0 0 0 1 912 667,31

средства 

федераль-

ного бюд-

жета

866 000,00 0 0 0 0 0 866 000,00

»

;

2) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере дорож-

ного хозяйства и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы»:

- в абзаце седьмом цифры «1,203» заменить цифрами «2,719»; 

- в абзаце восьмом цифры «0,08» заменить цифрами «0,28»;

- в абзаце девятом цифры «112,297» заменить цифрами «133,159»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «14,9» заменить цифрами «18,48»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- протяженность проездов, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, 

приведенных в нормативное состояние, составит 38,62 км.»; 

3) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы»:

- в абзаце первом цифры «4 353 233,20» заменить цифрами «5 865 959,34»; 

- в абзаце втором цифры «2 536 833,20» заменить цифрами «3 087 292,03», цифры «1 170 400,00» 

заменить цифрами  «1 912 667,31», цифры «646 000,00» заменить цифрами «866 000,00»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«В соответствии с ведомственной целевой программой «Сохранность региональных автомобиль-

ных дорог Ярославской области» на 2021 – 2024 годы» государственной программы Ярославской 

области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 – 2024 годы», утвержден-

ной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 168-п, предусмотрено 

предоставление городу Ярославлю субсидии на приведение в нормативное состояние автомобиль-

ных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.»;

4) таблицу 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной про-

граммы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение 1);

5) пункт 2 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«2. Капитальный 

ремонт и ре-

монт автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

города Ярос-

лавля и искус-

ственных соо-

ружений

автомобильные 

дороги II – IV тех-

нической катего-

рии и искусствен-

ные сооружения

ДГХ 

мэрии, 

МКУ

01.01.2021 31.12.2026 Увеличение про-

тяженности ав-

т о м о б и л ь н ы х 

д о р о г  о б щ е -

го пользования 

местного зна-

чения города 

Ярославля, от-

вечающих нор-

мативным тре-

бованиям

Показатели 

3, 4, 5, 6 

таблицы 1

р е м о н т  д о р о г 

общего пользо-

вания местного 

значения города 

Ярославля, рас-

положенных в ми-

крорайонах част-

ного сектора

приведение  в 

нормативное со-

стояние проез-

дов, обеспечива-

ющих подъезды 

к объектам со-

циального назна-

чения

ДГХ 

мэрии, 

МКУ

01.01.2022 31.12.2023 П о в ы ш е н и е 

уровня поддер-

жания надлежа-

щего техниче-

ского состояния 

подъездов к объ-

ектам социаль-

ного назначения

Показа-

тель 3.1

таблицы 1

»
;

6) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» изложить в новой редакции (приложение 2);

7) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерально-

го, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» изложить 

в новой редакции (приложение 3).

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

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

ный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Город-

ские 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.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


