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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022 № 26

О внесении изменений в бюджет 

города Ярославля на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 23.11.2022

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 2022 год и плановый период  2023 – 2024 годов, 

утвержденный решением муниципалитета города Ярославля  от 17.12.2021 № 611 (в редак-

ции решений муниципалитета города Ярославля  от 15.04.2022 № 656, от 19.05.2022 № 669, от 

17.06.2022 № 682, от 13.07.2022 № 704,  от 27.10.2022 № 18), следующие изменения:

1) в статье 1:

в пункте 1 цифры «27 245 517 219,98» заменить цифрами «28 297 014 885,98», цифры 

«27 251 772 496,26» заменить цифрами «28 303 270 162,26»;

в пункте 2 цифры «23 811 837 387,00» заменить цифрами «24 251 704 975,00», цифры 

«23 732 361 364,00» заменить цифрами «24 216 968 035,00»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «18 726 599 807,00» заменить цифрами «19 675 097 473,00», 

цифры «15 748 047 387,00» заменить цифрами «16 187 914 975,00», цифры «15 362 645 364,00» 

заменить цифрами «15 847 252 035,00»;

3) в статье 3:

в пункте 4 цифры «2 937 463 390,64» заменить цифрами «2 904 253 114,24»;

в пункте 6 цифры «1 766 675 923,20» заменить цифрами «1 834 065 844,20»;

4) в пункте 3 статьи 9 цифры «176 600 000,00» заменить цифрами «176 154 000,00»;

5) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-

вам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осуществляю-

щим деятельность по управлению многоквартирными домами (обслуживанию многоквартирных 

домов), либо собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосред-

ственное управление таким домом,  а также иным юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям на возмещение затрат на выполнение работ по замене размещенных на терри-

тории объекта всемирного наследия Юнеско и в его буферной зоне на территории Кировского 

района города Ярославля контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных от-

ходов  с целью приведения их в соответствие единому внешнему облику, за счет средств  дота-

ции из областного бюджета.»;

6) статью 13 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Установить, что средства дотации из областного бюджета, предоставленные  в 2022 году 

на обеспечение установленного законодательством Российской Федерации уровня минимально-

го размера оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений города Ярославля  и органов городского самоуправления, распреде-

ляются между главными  распорядителями бюджетных средств пропорционально потребности 

в данных средствах  и направляются на возмещение произведенных расходов учреждений и ор-

ганов  городского самоуправления на выплаты стимулирующего характера указанным работни-

кам (с учетом начислений на выплаты по оплате труда).»;

7) приложения 1 – 11 изложить в новой редакции (приложения 1 – 11).

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  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022 № 27

О передаче имущества в собственность 

Ярославской области 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 23.11.2022

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 

города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления  и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно в собственность Ярославской области следующие  объекты не-

движимого имущества:

- сооружение дорожного транспорта – транспортная развязка обхода г. Ярославля, располо-

женное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, в районе  улицы Громова, улицы Оста-

шинской, проспекта Дзержинского и границы  городского округа город Ярославль, протяженно-

стью 1639 м, кадастровый номер 76:23:000000:12235;

- сооружение дорожного транспорта (линейное) – транспортная развязка  обхода г. Ярослав-

ля с мостом через р. Волга, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, р-н 

Дзержинский, в районе улицы Громова,  улицы Осташинской, проспекта Дзержинского, протя-

женностью 938 м, кадастровый номер 76:23:000000:15800;

- сооружение дорожного транспорта (линейное) – транспортная развязка  обхода г. Ярослав-

ля, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,  р-н Дзержинский, в районе 

улицы Громова, улицы Осташинской,  проспекта Дзержинского (до границы стоп линии свето-

форного объекта в районе проспекта Дзержинского), протяженностью 10 м, кадастровый номер 

76:23:011204:104;

- земельный участок с видом разрешенного использования: для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных элементов, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярос-

лавль, в районе улиц: Громова; Механизаторов,  Осташинская в Дзержинском районе, площа-

дью 40085 кв. м, кадастровый номер 76:23:000000:12174;

- земельный участок с видом разрешенного использования: для эксплуатации автомобиль-

ной дороги, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,  по проспекту Дзер-

жинского (от Тутаевского шоссе до в районе улицы Громова)  в Дзержинском районе, площадью 

1480 кв. м, кадастровый номер 76:23:011001:2987;

- земельный участок с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть, расположен-

ный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, транспортная развязка  в районе улиц: Громо-

ва, Механизаторов, Осташинской, площадью 15156 кв. м, кадастровый номер 76:23:000000:15268;

- земельный участок с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть, расположен-

ный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, транспортная развязка  в районе улиц: Громо-

ва, Механизаторов, Осташинской,  площадью 17619 кв. м, кадастровый номер 76:23:000000:15185;

- земельный участок с видом разрешенного использования: размещение автомобильных до-

рог, расположенный по адресу: Ярославская область,  р-н Ярославский, с/п Ивняковское, автомо-

бильная дорога «путепровод через железнодорожные пути у станции Молот», площадью 29519 

кв. м, кадастровый  номер 76:17:193201:904.

2. Мэрии города Ярославля выполнить необходимые мероприятия по передаче  из муници-

пальной собственности в собственность Ярославской области имущества, указанного в пункте 

1 решения. 

3. Признать утратившим силу решение муниципалитета города Ярославля  от 17.06.2015 № 

548 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность Ярославской области».

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

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022 № 29

О внесении изменений 

в Реестр мест, нахождение 

в которых может причинить 

вред здоровью детей или негативно 

повлиять на их развитие 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 23.11.2022

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ярославской области  от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в Ярославской области»,  постановлением Правительства Ярославской 

области от 25.12.2009 № 1253-п  «О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, на-

хождение в которых  может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их раз-

витие»,  учитывая постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа город Ярославль от 02.09.2022 № 3/1-2022,

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, от 12.11.2020 № 436,  от 

14.10.2021 № 570), изменения, дополнив подраздел «Красноперекопский район» пунктами 91 и 

92 следующего содержания:

 № 

п/п

Наименование 

коммерческого объекта

Место 

нахождения 

коммерческого 

объекта

Дата включения 

в Реестр

Основание включения в 

Реестр

«91. Магазин «Бристоль» 

ООО «Альбион-2002»

ул. Носкова, 31 27.11.2022 п. 3 ст. 8 Закона 

Ярославской области  от 

08.10.2009 № 50-з  «О 

гарантиях прав ребенка 

в Ярославской области», 

постановление экспертной 

комиссии от 02.09.2022  

№ 3/1-2022  

92. Магазин «Архимед»

ИП Умудов Д.А.

ул. Бахвалова, 1д 27.11.2022 п. 3 ст. 8 Закона 

Ярославской области  от 

08.10.2009 № 50-з  «О 

гарантиях прав ребенка 

в Ярославской области», 

постановление экспертной 

комиссии от 02.09.2022  

№ 3/1-2022                         »

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  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН


