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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам 

проявления коррупционных правонарушений, звоните 

по телефону доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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Решения муниципалитета:

№ 664 от 

18.05.2022

 О награждении знаком отличия «За 

заслуги перед городом Ярославлем» 

с. 1

№ 666 от 

18.05.2022

О дате рассмотрения ежегодного 

отчета мэра города Ярославля 

о результатах его деятельности 

и деятельности мэрии города 

Ярославля за 2021 год

с. 1

№ 669 от 

19.05.2022

О внесении изменений в бюджет 

города Ярославля на 2022 год и 

плановый период 2023 – 2024 годов

с. 1

№ 670 от 

19.05.2022

О ликвидации избирательной 

комиссии города Ярославля

с. 3

№ 671 от 

19.05.2022

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля от 

12.05.2005 № 106

с. 3

№ 672 от 

19.05.2022

О внесении изменений в 

перечень муниципального 

имущества, предназначенного 

для предоставления во владение 

и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям

с. 4

№ 673 от 

19.05.2022

Об исполнении бюджета города 

Ярославля за 2021 год 

с. 4

№ 674 от 

19.05.2022

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля от 

20.04.2022 № 663

с. 22

№ 675 от 

19.05.2022

О внесении изменений в Порядок 

списания муниципального имущества

с. 4

№ 676 от 

19.05.2022

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля 

с. 4, 

13-15

№ 677 от 

19.05.2022

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля от 

07.12.2015 № 629

с. 4

Постановления мэрии:

№ 447 от 

18.05.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» на 2021 – 2026 

годы 

с. 2

№ 452 от 

19.05.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы

с. 2

№ 454 от 

19.05.2022

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

с. 2

№ 455 от 

19.05.2022

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых 

актов

с. 2

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв 

в старшую группу должностей муниципальной 

службы

с. 5

Информация агентства по рекламе, 

наружной информации и оформлению города 

мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 28

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 6-27

об итогах аукционов с. 25

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должности старшей группы должностей 

муниципальной службы 

с. 5

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

18.05.2022  № 664

О награждении знаком 

отличия «За заслуги 

перед городом Ярославлем» 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с решениями муниципалитета города 

Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об официальных сим-

волах и наградах города Ярославля», от 19.03.1997 № 86 

«Об учреждении знака отличия «За заслуги перед го-

родом Ярославлем», учитывая решение комиссии по 

символам и наградам города Ярославля (протокол от 

08.04.2022),

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед го-

родом Ярославлем»  Тюрина Евгения Алексеевича, 

генерального директора открытого акционерного об-

щества «Ярэнерго» в период с 1982 года по 1998 год, 

за значительный личный вклад в развитие энергети-

ки города Ярославля, активную общественную дея-

тельность.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию муниципалитета по вопросам го-

родского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

18.05.2022 № 666

О дате рассмотрения 

ежегодного отчета мэра 

города Ярославля 

о результатах его деятельности 

и деятельности мэрии 

города Ярославля 

за 2021 год

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с Уставом города Ярославля и Регла-

ментом муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить рассмотрение вопроса о ежегодном от-

чете мэра города Ярославля о результатах его деятель-

ности и деятельности мэрии города Ярославля за 2021 

год  на 15 июня 2022 года.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию муниципалитета по вопросам го-

родского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

19.05.2022 № 669

О внесении изменений 

в бюджет города Ярославля 

на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в горо-

де Ярославле, утвержденным решением муниципалите-

та 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 ре-

шением муниципалитета города Ярославля  от 17.12.2021 

№ 611 (в редакции решения муниципалитета города Ярос-

лавля от 15.04.2022 № 656), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 цифры «25 617 150 066,98» 

заменить цифрами «26 702 252 830,98», цифры 

«25 623 405 343,26» заменить цифрами «26 708 508 107,26»;

2) в пункте 3 статьи 2 цифры «17 306 332 654,00» за-

менить цифрами «18 391 435 418,00»;

3) в статье 3:

- в пункте 4 цифры «2 980 011 918,18» заменить циф-

рами «2 988 051 918,18»;

- в пункте 6 цифры «1 682 575 923,20» заменить циф-

рами «1 552 575 923,20»;

4) в абзаце втором пункта 3 статьи 9 цифры 

«580 000 000,00» заменить цифрами «285 000 000,00»;

5) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 15 и 16 

следующего содержания:

«15) социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным на территории го-

рода Ярославля, имеющим лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, на возмещение за-

трат, связанных с организацией и проведением серии 

отраслевых стратегических сессий в рамках меропри-

ятий, характеризующих взаимодействие органов мест-

ного самоуправления с гражданами и общественными 

организациями и направленных на повышение уровня 

открытости власти, за счет средств дотации из област-

ного бюджета;

16) автономной некоммерческой организации «Ба-

скетбольный клуб «Буревестник» на финансовое обе-

спечение затрат, связанных с подготовкой и проведени-

ем соревнований и иных мероприятий по популяризации 

баскетбола, за счет средств дотации из областного бюд-

жета.»;

6) приложения 1, 3, 5, 7, 9 – 12 изложить в новой ре-

дакции (приложения 1 – 8).

2. Опубликовать решение в газете «Городские но-

вости». Полный текст решения опубликовать (разме-

стить) в сетевом издании – на сайте газеты «Город-

ские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://

city-news.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финан-

сам и налоговой политике.

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

его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ


