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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 16

О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах города Ярославля
во время проведения религиозного обряда
«Крещение Господне» в период
с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах города Ярославля во время проведения религиозного обряда «Крещение Господне» 
в период с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места организованного купания населения во время проведения религиоз-

ного обряда «Крещение Господне» в период с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года 
(приложение).

2. Главам территориальных администраций мэрии города Ярославля при организации ме-
роприятий обеспечить взаимодействие с представителями Русской Православной Церкви, 
УМВД России по Ярославской области, Государственной инспекцией по маломерным судам 
ГУ МЧС России по Ярославской области, организациями города. 

3. Отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожар-
ной безопасности мэрии города Ярославля обеспечить безопасность людей на водных объ-
ектах в местах организованного купания силами спасателей МКУ «Центр гражданской защи-
ты» города Ярославля при взаимодействии с Государственной инспекцией по маломерным 
судам ГУ МЧС России по Ярославской области,  ГБУ Ярославской области «Пожарно-спаса-
тельная служба Ярославской области».

4. Департаменту территориальной безопасности мэрии города Ярославля организовать вза-
имодействие с УМВД России по Ярославской области для обеспечения охраны общественно-
го порядка в местах массового купания населения.

5. МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» организо-
вать информирование населения о местах организованного купания в период  с 18 января 
2021 года по 19 января 2021 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства В.Ю. ЛЕЖЕНКО

Приложение
к постановлению мэрии
от 15.01.2021 № 16

Места
организованного купания населения во время 

проведения религиозного обряда «Крещение Господне»
в период с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
водоема и места, 

оборудованного для 
купания

Ф.И.О. ответственного 
за организацию 

мероприятия

Силы и средства для обеспечения 
безопасности,

чел./ед. техники

1. Река Нора в районе 
пос. Норское

Кириллов  Антон 
Андреевич – первый 
заместитель главы 
территориальной 
администрации 

Дзержинского района 
мэрии города Ярославля

- ОМВД России по Дзержинскому 
городскому району – 
в соответствии с Планом охраны 
общественного порядка и 
безопасности;
- ГИМС – 1/1 авто;
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто; 
- ССМП – 2/1 авто (по экстренному 
вызову)

2. Река Волга в районе 
Толгского монастыря

Мамонтов  Андрей 
Евгеньевич – глава 
территориальной 
администрации 

Заволжского района 
мэрии города Ярославля

- ОМВД России по Заволжскому 
городскому району – в соответствии 
с Планом охраны общественного 
порядка и безопасности;
- ГИМС – 2/1 катер на ВП;
- ССМП – 2/1 авто;
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 4/1

3. Река Волга  в 
районе Тверицкой 

набережной, 77 

Щербаков  Сергей 
Иванович – первый 
заместитель главы 
территориальной 
администрации 

Заволжского района 
мэрии города Ярославля 

- ОМВД по Заволжскому городскому 
району – в соответствии с Планом 
охраны общественного порядка и 
безопасности;
- ГИМС – 1/1 авто;
- ССМП – 2/1 авто (по экстренному 
вызову);
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 3/1

4. Река Которосль  
в районе 

Центрального пляжа

Андреев  Андрей 
Александрович – 

первый заместитель 
главы территориальной 

администрации 
Кировского и Ленинского 

районов мэрии города 
Ярославля

- ОМВД России по Кировскому 
городскому району – в соответствии 
с Планом охраны общественного 
порядка и безопасности;
- ГИМС – 2/1 катер на ВП;
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто, 
аэролодка «Пиранья»;
- ССМП – 2/1 авто (по экстренному 
вызову)

5. Петро-
павловские

пруды

Сергеев Дмитрий 
Николаевич – первый 

заместитель главы 
территориальной 
администрации 

Красноперекопского и 
Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля

- ОМВД России по 
Красноперекопскому городскому 
району – в соответствии с Планом 
охраны общественного порядка и 
безопасности;
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто;
- ССМП – 2/1 авто (по экстренному 
вызову);
- ГИМС – 1/1 авто

Примечание:

ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам; 
ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области «По-

жарно-спасательная служба Ярославской области»; 
МКУ «ЦГЗ» – муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты» горо-

да Ярославля;
ССМП – служба скорой медицинской помощи;
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 № 10

О внесении изменений в Порядок
и перечень случаев оказания
на безвозвратной основе за счет
средств бюджета города Ярославля
дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Ярославля 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 

бюджета города Ярославля дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 01.08.2019 № 874, следующие изменения:

- пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Расходы на предоставление на безвозвратной основе средств бюджета города Ярославля  

получателям дополнительной помощи в целях возмещения затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляются в уста-
новленном порядке в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), 
предусмотренных в бюджете города Ярославля на текущий финансовый год.»;

- дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Дополнительная помощь оказывается в форме субсидии, порядок предоставления ко-

торой устанавливается муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля. Основанием 
для принятия указанного муниципального правового акта является решение муниципалитета 
города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, предусматривающее положения о предоставлении указанной дополнительной помощи.».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства В.Ю. ЛЕЖЕНКО

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 № 11

Об отмене публичных сервитутов
в отношении земельного участка,
расположенного по улице Пушкина,
у дома 20 в Кировском районе 

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Земельного кодекса Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постоянные публичные сервитуты на части земельного участка площадью 2534 

кв.м с кадастровым номером 76:23:030512:28 по улице Пушкина, у дома 20 в Кировском рай-
оне в связи с отсутствием общественных нужд, для которых они были установлены.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля обеспе-
чить проведение государственной регистрации прекращения публичных сервитутов в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 23.12.2015 № 2269 
«Об установлении публичных сервитутов в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: улица Пушкина, у дома 20 в Кировском районе».

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 комитет по управлению муници-
пальным имуществом мэрии города Ярославля.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства В.Ю. ЛЕЖЕНКО


