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ДОКУМЕНТЫ
Содержание номера
Решения муниципалитета:
№ 562 от О внесении изменений в перечень объектов
27.09.2021 муниципальной собственности, подлежащих передаче
в безвозмездное пользование
№ 563 от О внесении изменений в Положение о порядке
27.09.2021 управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Ярославля
№ 564 от О внесении изменений в решение муниципалитета
27.09.2021 города Ярославля от 20.03.2006 № 223
№ 565 от О внесении изменений в отдельные решения муници27.09.2021 палитета города Ярославля о городских наградах
№ 566 от О внесении изменений в местные нормативы
28.09.2021 градостроительного проектирования города
Ярославля
Постановления мэрии:
№ 886 от О создании муниципального дошкольного
27.09.2021 образовательного учреждения «Детский сад № 58»
№ 887 от О создании муниципального дошкольного
27.09.2021 образовательного учреждения «Детский сад № 39»
№ 890 от О внесении изменений в муниципальную программу
28.09.2021 «Развитие культуры в городе Ярославле» на
2017 – 2022 годы
№ 892 от О внесении изменений в муниципальную программу
29.09.2021 «Молодежная политика и патриотическое воспитание»
на 2021 – 2023 годы
№ 893 от О внесении изменений в муниципальную программу
29.09.2021 «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2021 – 2023 годы
№ 894 от О внесении изменений в муниципальную программу
29.09.2021 «Защита населения и территорий города Ярославля
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на 2017–2022 годы
№ 896 от О внесении изменений в муниципальную программу
29.09.2021 «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Ярославле» на 2017–2022 годы
№ 897 от О внесении изменений в муниципальную программу
29.09.2021 «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016–2021
годы
№ 899 от О признании утратившим силу постановления мэрии
30.09.2021 города Ярославля от 27.09.2019 № 1094
№ 900 от О подготовке проекта планировки территории,
30.09.2021 ограниченной ул. Городской вал, ул. СалтыковаЩедрина, ул. Лисицына, ул. Большой Октябрьской в
Кировском районе города Ярославля
№ 901 от О подготовке изменений в проект межевания террито30.09.2021 рии в районе дома № 94 по Московскому проспекту в
Красноперекопском районе города Ярославля
№ 902 от О подготовке изменений в проект планировки
30.09.2021 территории по Тутаевскому шоссе в районе пос.
Павловского в Дзержинском районе города Ярославля
№ 903 от О подготовке проекта межевания территории по
30.09.2021 Тутаевскому шоссе (в районе пересечения с ул. Спасской) в Дзержинском районе города Ярославля
№ 904 от Об утверждении проекта планировки и проекта
30.09.2021 межевания территории, ограниченной Ленинградским
просп., ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Панина в
Дзержинском районе города Ярославля
№ 905 от О подготовке проекта планировки и проекта
30.09.2021 межевания территории, ограниченной просп.
Авиаторов, Тверицкой наб., Октябрьским мостом, ул.
Червонной в Заволжском районе города Ярославля
№ 910 от О внесении изменений в муниципальную программу
30.09.2021 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда города Ярославля» на 2019–2025 годы
№ 911 от О назначении общественных обсуждений по проекту
30.09.2021 постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории микрорайона № 1 жилого района Сокол во
Фрунзенском районе города Ярославля»
№ 913 от Об утверждении административного регламента
30.09.2021 предоставления муниципальной услуги по
согласованию разделов об обеспечении сохранности
объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения в проектах проведения
изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории объекта культурного наследия или
проектов обеспечения сохранности указанных
объектов культурного наследия
Постановления мэра:
№ 888 от О проведении публичных слушаний по проекту
28.09.2021 распоряжения главы территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии
города Ярославля «О предоставлении разрешения на
установку ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6»
№ 889 от О проведении публичных слушаний по проекту
28.09.2021 распоряжения главы территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии
города Ярославля «О предоставлении разрешения на
установку ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, улица Мельничная, дом № 59»
№ 912 от О проведении публичных слушаний по проекту
30.09.2021 постановления мэрии города Ярославля «О проекте
схемы теплоснабжения городского округа города
Ярославля на период до 2033 года (актуализация на
2022 год)»

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

с. 28

с. 1

РЕШЕНИЕ
с. 3
с. 1-2
с. 3

с. 4
с. 5
с. 6

с. 6

27.09.2021

№ 563

О внесении изменений
в Положение о порядке
управления и распоряжения
муниципальной собственностью
города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 22.09.2021
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Ярославля

с. 6-7

с. 28

с. 29

с. 29

с. 28
с. 29

с. 30

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013
№ 140 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля
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), следующие изменения:
пункт 6.4 раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», занимающимся социаль-

с. 30

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

с. 30

с. 30

РЕШЕНИЕ
с. 31

с. 31

с. 31

с. 3235

с. 4

с. 5

с. 32

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления
коррупционных правонарушений, звоните по телефону
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

27.09.2021

№ 565

О внесении изменений
в отдельные решения
муниципалитета города Ярославля
о городских наградах
Принято муниципалитетом
города Ярославля 22.09.2021
В целях совершенствования наградной практики органов городского самоуправления
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от
01.03.95 № 13 «О звании «Почетный гражданин города Ярославля» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 05.04.95 № 21, от 15.01.98 № 140, от 12.11.2002 № 192, от
07.02.2008 № 622, от 08.07.2011 № 506, от 06.03.2014 № 293)
следующие изменения:
1) в приложении 1 «Положение о звании «Почетный гражданин города Ярославля»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании,
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и его
жителями, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» и (или) Почетным Знаком города Ярославля.
В исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги перед городом Ярославлем к присвоению звания «Почетный гражданин города Ярославля» могут быть представлены граждане,
награжденные государственной наградой Российской Федерации и (или) СССР.»;
- абзац первый пункта 2 дополнить словами «один раз в течение календарного года в отношении не более одного гражданина»;
- в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:

но значимыми видами деятельности, установленными муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле», имущество (за
исключением земельных участков), включенное в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный мэрией города Ярославля, предоставляется в аренду на льготных условиях:
- в первый год аренды производится оплата 60 процентов
размера годовой арендной платы;
- во второй год аренды производится оплата 80 процентов
размера годовой арендной платы;
- в третий и последующие годы аренды производится оплата
100 процентов размера годовой арендной платы.»;
в абзац второй пункта 18.31 раздела 18:
в подпункте 1:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- для случаев продажи земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного по договору аренды
или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;»;
в подпункте 2:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «надлежащего использования» заменить словами «отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской
Федерации при использовании»;
в абзаце шестом после слова «садоводства» дополнить словами «, гражданам»;
подпункт 3 признать утратившим силу.
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

«- наградной лист, оформленный по форме согласно приложению к настоящему Положению;»;
в абзаце четвертом слова «данного лица» заменить словами
«лица, представляемого к награждению»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ежегодно в срок до 1 февраля Общественная палата города Ярославля информирует о начале сбора документов на
присвоение звания «Почетный гражданин города Ярославля»
посредством размещения извещения в газете «Городские новости» и на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и прилагаемые к нему документы представляются в срок до 15 марта включительно в порядке, указанном
в извещении.»;
- абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общественная палата города Ярославля в течение 10
дней с момента окончания срока приема документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ярославля» направляет указанные документы с мотивированным мнением по
кандидатам на присвоение звания «Почетный гражданин города Ярославля» в образованный мэрией города Ярославля совещательный орган по официальным символам и наградам города
Ярославля, который осуществляет их рассмотрение в течение
20 дней со дня их поступления.»;
- в пункте 5 слова «удостоверение и нагрудный знак» заменить словами «знак и удостоверение»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «присуждается городская премия»
заменить словами «выплачивается единовременное денежное
поощрение»;
в абзаце третьем слова «в расчете на душу населения за
предыдущий квартал, установленной Губернатором Ярославской области» заменить словами «на душу населения в Ярославской области на текущий год, установленной Правительством
Ярославской области»;
в абзаце пятом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
- пункт 8 после слова «муниципалитета» дополнить словами
«города Ярославля»;
- дополнить приложением «Форма наградного листа» (приложение);
2) в абзаце третьем приложения 2 «Описание знака «Почетный гражданин города Ярославля» слово «Почетного» исключить.
2. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от
19.03.97 № 86 «Об учреждении знака отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.97 № 94, от 03.11.2000 № 44, от

