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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.

Содержание номера

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля 

по социальной политике

07.07.2020 № 44-рз

О внесении изменений
в состав городской комиссии
по приемке загородных организаций
отдыха детей и их оздоровления

1. Внести в состав городской комиссии по приемке загород-

ных организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержден-

ный распоряжением заместителя мэра города Ярославля по во-

просам социальной политики и культуры от 13.05.2010 № 66-рз 

«О приемке организаций отдыха детей и их оздоровления» (в 

редакции распоряжений заместителей мэра города Ярославля 

от 13.05.2011 № 60-рз, от 21.12.2011 № 200-рз,  от 21.05.2012 

№ 62-рз, от 18.03.2014 № 39-рз, от 22.05.2015 № 64-рз, от 

28.04.2016 № 50-рз, от 15.05.2017 № 38-рз, от 29.05.2017 № 50-

рз, от 16.05.2018 № 49-рз, от 07.05.2019 № 34-рз, от 16.04.2020 

№ 26-рз), следующие изменения:

- включить в состав комиссии Шишкину М.В. – начальника 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии 

города Ярославля;

- исключить из состава комиссии Обухову Т.В.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 № 551

О внесении изменений в состав
Совета директоров города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Совета директоров города Ярославля, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 

27.10.2016 № 1558 «О Совете директоров города Ярослав-

ля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 

14.12.2016  № 1786, от 27.02.2017 № 244, от 21.03.2017 № 394, 

от 10.07.2017 № 971, от 01.12.2017  № 1613, от 13.02.2018 № 

214, от 22.08.2018 № 1092, от 07.11.2018 № 1479, от 23.08.2019  

№ 967), следующие изменения:

1) включить в состав Совета:

Богатыренко Наталью Сергеевну – директора филиала ПАО 

СК «Росгосстрах» в Ярославской области (по согласованию); 

Завьялова Сергея Николаевича – директора АО «Яргор-

электротранс» (по согласованию);

Лушина Вадима Евгеньевича – управляющего Ярославским 

отделением № 17 ПАО «Сбербанк» (по согласованию); 

Сапегина Алексея Владимировича – генерального директора 

АО «Норский керамический завод» (по согласованию);

Шабанова Михаила Алексеевича – генерального директора  

АО «Ярославль-Резинотехника» (по согласованию);

Шарошихина Игоря Павловича – исполняющего обязанно-

сти заместителя генерального директора - директора филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по согласованию);

2) исключить из состава Совета Душко Р.В., Заваруева А.В., 

Иванова И.А,  Мажонца М.Л., Марченко Ю.И., Пономаренко А.И., 

Симонова В.В., Хохланова В.В., Худиева И.Т.;

3) в позиции «Ахунов Турсун Абдалимович  – генеральный 

директор ОАО «Элдин» (по согласованию)» слова «ОАО «Эл-

дин» заменить словами «АО «Элдин»;

4) позицию «Полупанова Лариса Игоревна – председатель 

Ярославского регионального отраслевого объединения работо-

дателей предприятий жилищно-коммунального комплекса «Союз 

предприятий ЖКХ» (по согласованию)» после слова «председа-

тель» дополнить словом «Правления».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам социально-эко-

номического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 560

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), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ» цифры «4 008 815,0» заменить цифрами «4 008 336,0», 

цифры «710 960,9» заменить цифрами «710 481,9»;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ» цифры «4 008 815,0» заменить цифрами «4 008 336,0»;

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «710 960,9» 

заменить цифрами «710 481,9»;

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «81 329,3» заменить 

цифрами «80 850,3».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра -директора департамента финансов мэрии го-

рода Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 562

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных
правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

- постановление мэра города Ярославля от 05.08.2002 № 

2414 «О мерах по совершенствованию работы с органами тер-

риториального общественного самоуправления в г. Ярославле»;

- постановление мэра города Ярославля от 10.03.2006 № 759 

«О мерах по реализации решения муниципалитета от 28.12.2005 

№ 186 «О порядке организации и осуществления общественно-

го самоуправления в городе Ярославле»;

- постановление мэрии города Ярославля от 30.12.2010 № 

4937 «О внесении изменений в постановление мэра города Ярос-

лавля от 10.03.2006 № 759»;

- постановление мэрии города Ярославля от 18.06.2014 № 

1495 «О внесении изменений в постановление мэра города Ярос-

лавля от 10.03.2006 № 759».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с об-

щественностью, международным связям и обеспечению дея-

тельности мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:

№ 383 от 
08.07.2020

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Ярославля» 

с. 98

№ 384 от 
08.07.2020

О награждении знаком отличия «За заслуги 
перед городом Ярославлем» 

с. 99

№ 387 от 
09.07.2020

О внесении изменений в бюджет города 
Ярославля на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов

с. 2-
84

№ 388 от 
09.07.2020

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества города Ярославля на 2020–2022 
годы

с. 99

№ 389 от 
09.07.2020

О снижении налоговой ставки по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

с. 99

№ 390 от 
09.07.2020

О внесении изменения в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 17.04.2020 № 359

с. 99

№ 391 от 
09.07.2020

О внесении изменения в Перечень имущества 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, передаваемых в собственность 
Ярославской области

с. 100

№ 392 от 
09.07.2020

О внесении изменений в перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих 
передаче в безвозмездное пользование

с. 100

№ 393 от 
09.07.2020

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения муниципалитета города Ярославля «О 
Стратегии социально-экономического развития 
города Ярославля на период 2021–2030 годов»

с. 101-
119

Постановления мэрии:

№ 547 от 
06.07.2020

О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах на территории города 
Ярославля

с. 93

№ 550 от 
07.07.2020

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в городе Ярославле в 
летний период 2020 года

с. 92

№ 551 от 
07.07.2020

О внесении изменений в состав Совета 
директоров города Ярославля 

с. 1

№ 558 от 
08.07.2020

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта 
межевания территории, ограниченной 
просп. Авиаторов, просп. Машиностроителей, 
ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в 
Заволжском районе города Ярославля»

с. 130- 
132

№ 559 от 
08.07.2020

Об официальной эмблеме-символе 
«1010-летие основания города Ярославля» 

с. 132

№ 560 от 
08.07.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» на 2015–2020 
годы

с. 1

№ 561 от 
08.07.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2015–2020 годы

с. 83-   
91

№ 562 от 
08.07.2020

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов

с. 1

№ 564 от 
08.07.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежь Ярославля» на 2017–
2020 годы 

с. 94-
97

№ 565 от 
09.07.2020

О подготовке проекта межевания территории 
в районе дома № 55 по ул. Песочной во 
Фрунзенском районе города Ярославля

с. 93

№ 566 от 
09.07.2020

О подготовке проекта решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 98

№ 567 от 
09.07.2020

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов

с. 98

№ 571 от 
10.07.2020

О внесении изменения в документ 
планирования регулярных перевозок
на территории города Ярославля

с. 98

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля
по социальной политике:

№ 44-рз от 
07.07.2020

О внесении изменений в состав городской 
комиссии по приемке загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления 

с. 1

Приказ директора департамента социально-экономического 
развития города мэрии:

№ 367 от 
06.07.2020

О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по 
городу Ярославлю 

с. 100

Приказ директора департамента образования мэрии:

№ 01-
05/497 от 
06.06.2020

О внесении изменения в приказ департамента 
образования мэрии города Ярославля от 
09.01.2020 № 01-05/1

с. 100


