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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 № 136

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярос-
лавля (протокол от 19.11.2020 № 10) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля» в части изменения зонирования тер-
ритории, ограниченной Гагаринским пер., ул. Центральной,  Филинским пер., железнодорожными 
путями в Заволжском районе города Ярославля,  (за исключением территории вдоль Гагаринского 
пер., включающей земельные участки с кадастровыми номерами 76:23:020901:83, 76:23:020901:74, 
76:23:000000:420, 76:23:020901:84, 76:23:020704:317, 76:23:020704:289 и свободную территорию 
вдоль железнодорожных путей) из территориальной зоны застройки малоэтажными  жилыми до-
мами (Ж.3) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения муниципали-
тета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Ярославля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Ярославля предложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в 
пункте 1 постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 постановле-
ния мэра города Ярославля от 27.01.2006 № 167 «О подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-
альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 17.02.2021 № 136

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля»

В течение 12 месяцев со дня опубликования 
постановления

2. Проверка проекта решения 

муниципалитета города Ярославля

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» на соответствие требованиям 

ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса   

Российской Федерации

В течение 2 недель со дня передачи 

комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Ярославля проекта решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля»

3. Принятие мэром города Ярославля 

решения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля»

В течение 10 дней со дня получения  

проекта решения муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля»

4. Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля

В соответствии с порядком, установленным 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и решением муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле»

5. Подготовка заключения по результатам 

публичных слушаний

В течение 15 дней со дня проведения 

публичных слушаний

6. Согласование проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия

В соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия

7. Принятие мэром города Ярославля 

решения о направлении проекта 

решения муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

города Ярославля» в муниципалитет 

города Ярославля на утверждение или 

об отклонении указанного проекта и 

направлении его на доработку

В течение 10 дней после предоставления 

проекта решения муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» 

8. Утверждение проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля»

В соответствии с планом работы 

муниципалитета города Ярославля

9. Опубликование утвержденного решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля», размещение его на 

официальном портале города Ярославля 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в федеральной 

государственной информационной 

системе территориального планирования 

(ФГИСТП)

В течение 10 дней со дня принятия 

муниципалитетом города Ярославля 

решения «О внесений изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» (в течение 7 дней со дня 

повторного принятия муниципалитетом 

города Ярославля решения «О внесении 

изменений в Правила землепользования 

и застройки города Ярославля» в порядке, 

предусмотренном ч. 2 ст. 73 Устава города 

Ярославля)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 № 133

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Энергоэффективность
и развитие энергетики
в городе Ярославле»
на 2016–2021 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в горо-

де Ярославле» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 

02.10.2015 № 1873 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.07.2016 № 1083, от 

23.12.2016 № 1841, от 29.03.2017 № 441, от 05.10.2017 № 1386, от 13.02.2018 № 217, от 24.05.2018 

№ 703, от 22.08.2018 № 1093, от 22.11.2018 № 1563, от 22.04.2019 № 477, от 20.11.2019 № 1331, 

от 08.05.2020 № 391), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

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

ющей редакции:

«Объе-

мы бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

Источник 

финанси-

рования

тыс. руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

Городской 

бюджет

7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 8000,00 35881,88

Внебюд-

жетные 

источники

356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 80037,89 94907,72 1080123,90

Всего 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 82508,00 102907,72 1116005,78»
;

2) абзац шестой раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБ-

ЛЕМЫ СФЕРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«В городе Ярославле теплоснабжение осуществляется в основном централизованно – от 3 те-

плоцентралей и 47 котельных различных форм собственности, включая 24 муниципальные ко-

тельные.»;

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ ГОРОДСКО-

ГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)» цифры «1167131,05» заменить циф-

рами «1116005,78»;

4) пункты 2.7–2.9 раздела 2 таблицы 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» изложить в следующей редакции:

«2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

ед. -* 2 9 21 14 3 6

2.8. Количество автоматизированных узлов управления 
системой отопления в муниципальных учреждениях

ед. -** -** 7 21 14 3 5

2.9. Количество телеметрических систем учета 
энергетических ресурсов в муниципальных 
учреждениях

ед. -*** -*** 9 13 14 3 5

»
;

5) таблицы 2–4 изложить в новой редакции (приложение).

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 «Го-

родские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


