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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

16.09.2020 № 407

О передаче в собственность Местной

религиозной организации «Казанский

женский монастырь г. Ярославля

Ярославской Епархии Русской

Православной Церкви»

недвижимого имущества

Принято муниципалитетом

города Ярославля 16.09.2020

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности», решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», учиты-

вая заявление Местной религиозной организации «Казанский женский монастырь г. Ярославля 

Ярославской Епархии Русской Православной Церкви»,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно в собственность Местной религиозной организации «Казанский 

женский монастырь г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви» недви-

жимое имущество для использования в функциональных целях согласно перечню (приложение).

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

ной собственности в собственность Местной религиозной организации «Казанский женский мо-

настырь г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви» недвижимого иму-

щества, указанного в приложении.

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

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 

к решению муниципалитета

от 16.09.2020 № 407

Перечень

имущества, передаваемого из муниципальной собственности города Ярославля

в собственность Местной религиозной организации «Казанский женский монастырь 

г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви»

Наименование 

имущества

Адрес

места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества 

(площадь может уточниться по результатам 

технической инвентаризации)

Нежилые 

помещения 

подвала

ул. Трефолева, д. 24 нежилые помещения подвала №№ 1–11, общей 

площадью 164,6 кв.м, расположенные в здании, 

являющемся выявленным объектом культурного 

наследия «Школа церковно-приходская», 1904 год 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2020 № 862

О внесении изменений в муниципальную программу

«Снижение антропогенного воздействия

на окружающую среду города Ярославля»

на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 22.09.2014 № 2317 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 10.03.2015 № 418, от 06.07.2015 № 1231, от 31.08.2015 № 1663, от 24.11.2015 № 2135, от 20.02.2016 № 191, от 

13.05.2016 № 674, от 21.07.2016 № 1168, от 22.12.2016 № 1826, от 07.03.2017 № 343, от 26.06.2017 № 896, от 13.10.2017 № 1411, от 21.02.2018 № 258, от 03.07.2018 № 885, от 16.08.2018 № 1075, от 

12.11.2018 № 1511, от 04.03.2019 № 223, от 17.05.2019 № 570, от 14.08.2019 № 926, от 05.03.2020 № 214), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в пункте 2 позиции «Задачи муниципальной программы» слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

- в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы

Всего по муниципальной программе: 1 173 273,32 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Итого 352664,73 136469,61 133548,85 185452,19 195876,61 169261,33

в том числе

областной бюджет 2394,22 2202,80 2756,42 2697,73 2012,81 2559,06

городской бюджет 3416,51 3946,81 3772,43 3666,66 6065,00 3820,57

внебюджетные источники 346854,00 130320,00 127020,00 179087,80 187798,80 162881,70

                                                                                                                                                                                                                                                                           »

;

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце четвертом слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

- в абзаце двенадцатом слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

- в абзаце четырнадцатом слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

3)  в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова «1 172 681,21 тыс. руб.» заменить слова-

ми «1 173 273,32 тыс. руб.», слова «14 046,50 тыс. руб.» заменить словами «14 623,04 тыс. руб.», слова «24 672,41 тыс. руб.» заменить словами «24 687,98 тыс. руб.»;

4) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 

- в подразделе «Задача 2: совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регу-

лирование численности безнадзорных животных» слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев»;

- пункты 3 и 5 изложить в следующей редакции:

«3. Количество отловленных и подобранных животных без владельцев на 

территории города

шт. 1500 1500 800 670 800 700 360

 »

«5. Количество животных без владельцев, находящихся в пункте 

временного содержания животных без владельцев

шт. 1500 750 800 670 800 700 360

 »

 ;

- пункты 3 и 5 раздела «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«3. Значение целевого индикатора 3 рассчитывается как фактическое количество отловленных и подобранных животных без владельцев на территории города исходя из норматива, утвержден-

ного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 № 1.»;

«5. Значение целевого индикатора 5 рассчитывается как фактическое количество животных без владельцев, находящихся в пункте временного содержания животных без владельцев, исходя из 

норматива, утвержденного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 № 1.»;

5) пункты 32 и 33 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:


