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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.11.2020 № 433

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

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 
17.12.2007 № 600,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый период  2021–2022 годов, утверж-
денный решением муниципалитета города Ярославля  от 23.12.2019 № 321 (в редакции решений 
муниципалитета города Ярославля  от 05.03.2020 № 333, от 17.04.2020 № 360, от 05.06.2020 № 
376, от 09.07.2020 № 387,  от 16.09.2020 № 402), следующие изменения:

1) в статье 1:
- в пункте 1 цифры «22 621 840 449,13» заменить цифрами «23 080 649 689,13», цифры 

«22 659 065 180,71» заменить цифрами «23 263 144 420,71», цифры «37 224 731,58» заменить 
цифрами «182 494 731,58»;

- в пункте 2 цифры «21 090 730 184,00» заменить цифрами «21 243 706 366,00», цифры 
«217 238 000,00» заменить цифрами «196 600 000,00»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 106 561 402,93» заменить цифрами «15 565 370 642,93», 
цифры «13 628 980 184,00» заменить цифрами «13 781 956 366,00»;

3) в статье 3:
- в пункте 4 цифры «2 529 679 419,95» заменить цифрами «2 860 390 552,63»;
- в пункте 5 цифры «31 042 800,00» заменить цифрами «35 547 704,87»;
- в пункте 6 цифры «2 140 142 543,94» заменить цифрами «2 140 466 768,94», цифры 

«1 108 270 000,00» заменить цифрами «1 216 674 544,00»;
4) в пункте 3 статьи 9 цифры «584 000 000,00» заменить цифрами «519 900 000,00»;
5) приложения 1 – 13 изложить в новой редакции (приложения 1 – 13).
2. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опублико-

вать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-
сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.  

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ         

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ       

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 432

О внесении изменений 
в решение муниципалитета 
города Ярославля от 16.09.2020 № 401

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401 «О мере социаль-

ной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового 
газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля» (в ре-
дакции решения муниципалитета  города Ярославля от 15.10.2020 № 422) следующие изменения:

- в наименовании слово «мере» заменить словом «мерах»;
- в пункте 1:
в абзаце втором слова «на семью, проживавшую в однокомнатной квартире, либо на одино-

ко проживавшего гражданина» заменить словами «– проживавшим в однокомнатной квартире»;
в абзаце третьем слова «на семью, проживавшую в двухкомнатной квартире» заменить сло-

вами «– проживавшим в двухкомнатной квартире»;
в абзаце четвертом слова «на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире» заменить сло-

вами «– проживавшим в трехкомнатной квартире»;

абзац пятый дополнить словами «, либо собственнику жилого помещения в указанном жи-
лом доме»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Мера социальной поддержки предоставляется до момента реализации жилищных прав граж-

дан в установленном порядке.»;
- дополнить пунктами 11 – 12 следующего содержания:
«11. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом быто-

вого газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля, 
меру социальной поддержки в виде однократной оплаты фактических организационных расходов 
по подбору жилых помещений при заключении договора найма (поднайма) жилого помещения 
взамен жилого помещения, расположенного в указанном доме, но не более 80% ежемесячного 
размера меры социальной поддержки, установленной пунктом 1 решения.

12. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом быто-
вого газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярослав-
ля, меру социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи в размере 5 000 
рублей на семью (одиноко проживавшего гражданина).»;

- в пункте 2 слова «меры социальной поддержки, предусмотренной» заменить словами «мер 
социальной поддержки, предусмотренных»;

- пункт 3 после слова «решения,» дополнить словами «в том числе расходов (банковских, по-
чтовых услуг), связанных с перечислением денежных выплат, предусмотренных решением,».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Действие абзацев четвертого, седьмого, одиннадцатого и четырнадцатого пункта 1 решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20.09.2020.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ         

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ       

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 436

О внесении изменений в реестр 
мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью 
детей или негативно 
повлиять на их развитие 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Ярославской области  от 08.10.2009 № 50-з «О га-
рантиях прав ребенка в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 25.12.2009 № 1253-п «О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие», 
учитывая постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа  город Ярославль от 10.09.2020 № 3/1-2020,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие, утвержденный решением муниципалитета города Ярослав-
ля от 23.12.2009 № 250 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 08.02.2010 
№ 274, от 09.07.2010 № 340, от 01.12.2010 № 381, от 07.04.2011  № 446, от 07.11.2011 № 553, от 
11.10.2012 № 742, от 07.11.2013 № 201, от 02.10.2014  № 403, от 08.10.2015 № 602, от 11.10.2016 
№ 740, от 03.11.2017 № 24, от 26.10.2018 № 170, от 09.10.2019 № 298), следующие изме-
нения:

1) подраздел «Дзержинский район» дополнить пунктом 32 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
коммерческого 

объекта

Место нахождения 
коммерческого 

объекта

Дата 
включения 
в Реестр

Основание включения в Реестр

«32. Магазин «Родник»
ИП Гаджиев Н.Н.

ул. Труфанова, 21, 
корп. 4

15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона Ярославской 
области от 08.10.2009 № 50-з 
«О гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области»,
постановление экспертной комиссии 
от 10.09.2020 № 3/1-2020                 »

;
2) в подразделе «Кировский район»:
- пункты 4, 814 признать утратившими силу;
- дополнить пунктами 815 и 816 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
коммерческого 

объекта

Место нахождения 
коммерческого 

объекта

Дата включения 
в Реестр

Основание включения в 
Реестр

«815. Магазин 
«Гладкий кактус»
ИП Дружинина В.В.

Крестьянский 
пр-д, 10

15.11.2020 п. 2 ст. 8 Закона 
Ярославской области 
от 08.10.2009 № 50-з «О 
гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области»

816. Бар «VХЛАМ»
ООО «ПКФ»

ул. Кирова, 10 15.11.2020 п. 1 ст. 8 Закона 
Ярославской области 
от 08.10.2009 № 50-з «О 
гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области»         »

;
3) в подразделе «Заволжский район»:
- пункт 141 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 144 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
коммерческого 

объекта

Место нахождения 
коммерческого 

объекта

Дата 
включения 
в Реестр

Основание включения в Реестр

«144. Магазин 
«Продукты»
ИП Алексанян А.С.

ул. Алмазная, 13а 15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона Ярославской 
области от 08.10.2009 № 50-з 
«О гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области»,
постановление экспертной комиссии 
от 10.09.2020 № 3/1-2020                »

;
4) подраздел «Фрунзенский район» дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
коммерческого 

объекта

Место нахождения 
коммерческого 

объекта

Дата 
включения 
в Реестр

Основание включения в Реестр

«17. Магазин 
«Пятерочка»
ООО 
«Агроторг»

ул. Попова, 15а 15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона Ярославской области 
от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области»,
постановление экспертной комиссии от 
10.09.2020 
№ 3/1-2020

18. Магазин 
«Love story»
ИП Котов А.В.

Московский просп., 
125

15.11.2020 п. 2 ст. 8 Закона Ярославской области 
от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области»         »

.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ         

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ       

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


