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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 78

О назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Ярославля «Об утверждении 
проекта межевания территории 
в районе дома № 14 
по 1-му Промышленному проезду 
в Дзержинском районе города Ярославля» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 
№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому про-

екту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 
проекта межевания территории в районе дома № 14 по 1-му Про-
мышленному проезду в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту поста-
новления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-
новления, в период с 15.02.2023 по 22.02.2023 на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуж-
дений по проекту постановления мэрии города Ярославля, ука-
занному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (при-
ложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярос-
лавля, указанного в пункте 1 постановления, провести в депар-
таменте градостроительства мэрии города Ярославля по адре-

су: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж) 
по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 
17.00 в период с 15.02.2023 по 22.02.2023.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по 
месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-
55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных об-

суждений осуществляется в соответствии с решением муници-
палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии 
города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, могут вносить в письменном виде или в форме 
электронного документа до 22.02.2023 в департамент градостро-
ительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярослав-
ль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106 (odptdg@city-yar.ru), и 
книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также 
в электронном виде на официальном портале города Ярослав-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале го-
рода Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опу-
бликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-
сти». Полный текст постановления опубликовать (разместить) 
в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Го-
родские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля по вопросам градострои-
тельства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 80

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 20.10.2011 № 2801

В соответствии с решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 24.12.2012 № 23 «Об условиях (системе) оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений города Ярославля, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся 
в ведении департамента образования мэрии города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления мэрии горо-

да Ярославля от 20.10.2011 № 2801 «Об утверждении размера 
базового оклада (базовой ставки заработной платы), объемных 
показателей и порядка отнесения муниципальных учрежде-
ний города Ярославля, осуществляющих образовательную де-
ятельность, находящихся в ведении департамента образования 

мэрии города Ярославля, к группам по оплате труда руководи-
телей» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
29.02.2012 № 440, от 03.12.2012 № 2694, от 24.12.2012 № 2888, 
от 23.05.2013 № 1174, от 04.10.2013 № 2278, от 30.05.2014 № 
1345, от 06.12.2017 № 1638, от 29.01.2018 № 103, от 10.10.2019 
№ 1155, от 29.12.2021 № 1201, от 09.02.2022 № 122) следую-
щие изменения:

- в абзаце третьем слова «6739 рублей» заменить словами 
«7413 рублей»;

- в абзаце четвертом слова «7581 рубль» заменить словами 
«8339 рублей»;

- в абзаце пятом слова «8252 рубля» заменить словами «9077 
рублей»;

- в абзаце седьмом слова «5557 рублей» заменить словами 
«6113 рублей»;

- в абзаце восьмом слова «6104 рубля» заменить словами 
«6714 рублей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2023.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 81

О внесении изменений 
в муниципальную программу
«Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» 
на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 
08.09.2020 № 844 (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 01.02.2021 № 70, от 18.05.2021 № 430, от 01.07.2021 
№ 621, от 09.08.2021 № 744, от 21.10.2021 № 1001, от 17.12.2021 
№ 1142, от 07.02.2022 № 104, от 19.05.2022 № 452, от 15.06.2022 
№ 545, от 07.07.2022 № 626, от 17.08.2022 № 739, от 26.12.2022 
№ 1134), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» цифры «1 217 009,8» заменить цифрами «1 216 538,6», 

цифры «1 216 689,5» заменить цифрами «1 216 218,3», цифры 
«280 899,1» заменить цифрами «280 427,9», цифры «280 578,8» 
заменить цифрами «280 107,6»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы» цифры «1 217 009,8» 
заменить цифрами «1 216 538,6»;

3) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Програм-
мы за счет средств городского бюджета» цифры «280 578,8» за-
менить цифрами «280 107,6»;

4) в таблице 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов федерального, городского бюджетов 
на реализацию цели Программы»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «1 217 009,8» 
заменить цифрами «1 216 538,6», цифры «1 216 689,5» заменить 
цифрами «1 216 218,3», цифры «280 899,1» заменить цифрами 
«280 427,9», цифры «280 578,8» заменить цифрами «280 107,6»;

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «526 675,1» заменить 
цифрами «526 203,9», цифры «94 055,2» заменить цифрами 
«93 584,0», цифры «526 354,8» заменить цифрами «525 883,6», 
цифры «93 734,9» заменить цифрами «93 263,7».

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  А.В. МОЛЧАНОВ

Постановления мэрии:
№ 78 от 
01.02.2023

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта межевания территории 
в районе дома № 14 по 1-му Промышленному 
проезду в Дзержинском районе города Ярославля» 

с. 1

№ 79 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Доступная среда в городе 
Ярославле» на 2021 – 2026 годы

с. 2

№ 80 от 
01.02.2023

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 20.10.2011 № 2801

с. 1

№ 81 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 
годы

с. 1

№ 82 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка жителей 
города Ярославля» на 2021 – 2026 годы 

с. 2

№ 83 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений» на 
2017 – 2022 годы

с. 2

№ 84 от 
01.02.2023

Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка

с. 3

№ 85 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в 
городе Ярославле» на 2022 – 2024 годы 

с. 3

№ 86 от 
01.02.2023

О назначении общественных обсуждений по 
проекту приказа председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом мэрии 
города Ярославля «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка с описанием 
местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, 
улица Республиканская, дом 11, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, на кадастровом плане 
территории» 

с. 4

№ 88 от 
01.02.2023

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» 
на 2023 – 2028 годы

с. 3

№ 89 от 
01.02.2023

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.01.2018 № 62

с. 5

№ 90 от 
01.02.2023

Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка 

с. 5

Приказ директора департамента образования мэрии:
№ 01-
05/90 от 
27.01.2023

Об утверждении перечня общеобразовательных 
организаций города Ярославля, в которых 
допускается индивидуальный отбор в класс 
(классы, группы) с углубленным изучением 
отдельным учебных предметов для обучающихся 
по образовательным программам основного 
общего образования

с. 5

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
о проведении конкурсов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого имущества 

с. 
6-9

о результатах приватизации муниципального имущества 
города Ярославля в январе 2023 года

с. 
12

о возможном предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

с. 
12

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:
об итогах аукционов с. 

12
Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 
10

Информация территориальной администрации Заволжского 
района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 
12

Информация территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 
11

Информация территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 
11


