
№ 69 (2236)  31 августа 20192    ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

29.08.2019        № 976

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения главы
территориальной администрации Дзержинского района мэрии 
города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 
ограждения земельного участка по адресу: 
город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территори-

альной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разре-
шения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Бабича, 
дом № 10/22».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации 
Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 19.09.2019 в 17.00 
в территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-
лавль, Ленинградский просп., д. 50.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (прило-
жение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной адми-
нистрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, могут 
быть направлены по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50, каб. 423.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в со-
ответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля    В.М. ВОЛКОВ 

    

 Проект №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

00.00.2019        №

О предоставлении разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалите-

та города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-

рода Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ________, заключение от 

____________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, улица Бабича, дом № 10/22, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориаль-

ной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

________________________________  ____________ ____________________________

   (наименование должностного лица         (подпись)              (И.О.Фамилия)

        городского самоуправления)

     Приложение

     к распоряжению главы территориальной

     администрации Дзержинского района 

     мэрии города Ярославля

     от __________ № ________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения 
земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22»

В адрес территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля было направ-
лено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: 
город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22. Представлен полный пакет документов, схема размеще-
ния ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения от органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения (фекальной канализации, 
ливневой канализации), электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 
города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Ярославля» и подготовкой проекта распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного 
участка по адресу: город Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22» предлагается проведение публичных 
слушаний по указанному вопросу 19.09.2019 в 17.00 в территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Ленинградский просп., д. 50.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопас-
ности и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей террито-
рии, сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного 
акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения 
главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предостав-
лении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Ба-
бича, дом № 10/22»: 40-94-43, 40-94-49.

       Приложение
       к постановлению мэра
       от 29.08.2019 № 976
 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

Баранов Е.А. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Караман Т.А. - ведущий специалист отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля;

Киселев Н.К. - председатель комитета общественного самоуправления микро-
района № 14;

Морозов А.В. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Отавина Ж.В. - заместитель главы по организационной работе и общественно-
му самоуправлению территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля;

Родионова О.А. - эксперт главы территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля;

Сафонова Н.А. - ведущий специалист отдела по содержанию территорий тер-
риториальной администрации Дзержинского района мэрии города 
Ярославля.

 
 

                         –    ; 

                         –   ; 

                         –   . 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019        № 979

Об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков 
с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, 
дом № 60 и Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Республиканская, дом 108/1

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципали-
тета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Ярославля», на основании решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Ярославля (протокол от 12.07.2019 № 9)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях организации прохода, для обеспечения свободного доступа граждан к остановочному ком-

плексу, расположенному на земельном участке с описанием местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, 
дом № 60, установить постоянные публичные сервитуты согласно схеме (приложение):

- в отношении части земельного участка площадью 59 кв.м, расположенной на земельном участке 
площадью 694 кв.м с кадастровым номером 76:23:030811:23 с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Большая 
Октябрьская, дом № 60, находящемся в частной собственности, (участок № 1);

- в отношении части земельного участка площадью 30 кв.м, расположенной на земельном участке 
площадью 1201 кв.м с кадастровым номером 76:23:030811:34 с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Республи-
канская, дом 108/1, находящемся в федеральной собственности, (участок № 2).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля внести сведения 
о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля.

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

Мэр города Ярославля      В.М. ВОЛКОВ

       Приложение
       к постановлению мэрии
       от 29.08.2019 № 979

Схема частей земельных участков с описанием местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица Большая Октябрьская, дом № 60 и Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Республиканская, дом 108/1, 

в отношении которых устанавливаются публичные сервитуты 

 
 
 

  
 –     
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019        № 980

Об изъятии для муниципальных нужд города Ярославля 

земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица 1905 года, дом 9/2, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становлениями мэрии города Ярославля от 30.07.2015 № 1457 «О расселении и сносе жилых домов», 

от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаимодействия структурных подразделений мэрии города Ярослав-

ля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при расселении многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)», в целях расселения и сноса много-

квартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного 

дома по адресу: улица 1905 года, дом 9/2, не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1783 кв.м с ка-

дастровым номером 76:23:011503:33 из земель населенных пунктов с описанием местоположения: Рос-

сийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 

1905 года, дом 9/2, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежа-

щим сносу, у следующих собственников:

- Амоян Сафины Мералиевны – 55/1783 долей в праве собственности на земельный участок;

- Дударовой Татьяны Досифеевны – 15/1783 долей в праве собственности на земельный участок;

- Капралова Сергея Владимировича – 42/1783 доли в праве собственности на земельный участок;

- Лазушина Игоря Васильевича – 15/1783 долей в праве собственности на земельный участок;

- Лазушиной Оксаны Игоревны – 15/1783 долей в праве собственности на земельный участок;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

29.08.2019        № 977

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения главы

 территориальной администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на уста-

новку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 26.09.2019 в 17.00 

в территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, Ленинградский просп., д. 50.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной адми-

нистрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, могут 

быть направлены по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50, каб. 423.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в со-

ответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

Проект №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

00.00.2019        №

О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалите-

та города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-

рода Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ________, заключение от 

____________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориаль-

ной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_________________________________          _______________ ____________________________

     (наименование должностного лица  (подпись)    (И.О.Фамилия)

          городского самоуправления)

      Приложение

      к распоряжению главы территориальной

      администрации Дзержинского района

      мэрии города Ярославля

      от __________ № ________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:

город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка по адресу:город Ярославль, 

улица Блюхера, дом № 33, корп. 3»

В адрес территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля было направ-

лено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адре-

су: город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3. Представлен полный пакет документов, схема 

размещения ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом мэрии города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения 

от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения (фекальной ка-

нализации, ливневой канализации), электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Ярославля» и подготовкой проекта распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, улица Блюхера, дом № 33, корп. 3» предлагается проведение пу-

бличных слушаний по указанному вопросу 26.09.2019 в 17.00 в территориальной администрации Дзер-

жинского района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Ленинградский просп., д. 50.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопас-

ности и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей террито-

рии, сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного 

акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения 

главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставле-

нии разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Блюхе-

ра, дом № 33, корп. 3»: 40-94-43, 40-94-49.

       Приложение
       к постановлению мэра
       от 29.08.2019 № 977

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

Бронникова Л.А. - председатель комитета общественного самоуправления микрорайо-
на № 3;

Галагаев Р.В. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Караман Т.А. - ведущий специалист отдела землеустройства управления земельных 
ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля;

Отавина Ж.В. - заместитель главы по организационной работе и общественному са-
моуправлению территориальной администрации Дзержинского района мэ-
рии города Ярославля;

Родионова О.А. - эксперт главы территориальной администрации Дзержинского райо-
на мэрии города Ярославля;

Сафонова Н.А. - ведущий специалист отдела по содержанию территорий территори-
альной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля;

Таганов А.В. - депутат муниципалитета города Ярославля.

- Овчинникова Александра Николаевича – 82/1783 доли в праве собственности на земельный участок;

- Пилюгина Леонида Викторовича – 31/1783 долю в праве собственности на земельный участок;

- Сотскова Николая Николаевича – 42/1783 доли в праве собственности на земельный участок;

- Суслонова Ивана Николаевича – 44/1783 доли в праве собственности на земельный участок;

- Тихомировой Марины Юрьевны – 57/1783 долей в праве собственности на земельный участок;

- Федотова Сергея Александровича – 31/1783 долю в праве собственности на земельный участок;

- Чучункина Николая Романовича – 61/1783 долю в праве собственности на земельный участок.

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помещения в многоквар-

тирном доме 9/2 по улице 1905 года, являющемся аварийным и подлежащим сносу:

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у Дударовой Татьяны Досифеевны – 

23/696 доли в праве собственности на указанную квартиру, у Лазушина Игоря Васильевича – 23/696 доли 

в праве собственности на указанную квартиру, у Лазушиной Оксаны Игоревны – 23/696 доли в праве 

собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 3, находящуюся в долевой собственности, у Капралова Сергея Владимировича – 

22/233 доли в праве собственности на указанную квартиру, у Овчинникова Александра Николаеви-

ча – 43/233 доли в праве собственности на указанную квартиру, у Суслонова Ивана Николаевича – 

23/233 доли в праве собственности на указанную квартиру, у Тихомировой Марины Юрьевны – 

30/233 долей в праве собственности на указанную квартиру, у Чучункина Николая Романовича – 

32/233 доли в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у Амоян Сафины Мералиевны – 29/233 до-

лей в праве собственности на указанную квартиру, у Пилюгина Леонида Викторовича – 16/233 долей в 

праве собственности на указанную квартиру, у Сотскова Николая Николаевича – 22/233 доли в праве 

собственности на указанную квартиру, у Федотова Сергея Александровича – 16/233 долей в праве соб-

ственности на указанную квартиру.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней 

со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэра города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля      В.М. ВОЛКОВ

 
 

                      –   . 
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019                  № 984

О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» 
на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 10.11.2014 

№ 2708 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.04.2015 № 635, от 31.08.2015 № 1662, от 03.12.2015 № 2205, от 25.08.2016 № 1343, от 19.01.2017 № 71, от 28.06.2017 № 936, от 
29.09.2017 № 1357, от 03.04.2018 № 505, от 10.07.2018 № 916, от 17.09.2018 № 1233, от 18.12.2018 № 1681, от 19.03.2019 № 292, от 12.04.2019 № 433), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«21. Доля территорий, не вошедших в титульные списки территорий города Ярославля, на которых выполнены мероприятия по содержанию.»;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Наименование источника Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые ресурсы, в т.ч.:
3 385 805,76 437 293,40 585 123,24 935 131,53

519 143,63 503133,64 405 980,32

средства городского бюджета 2 876 254,19 437 293,40 552 465,45 527 548,86 450 452,58 502513,58 405 980,32

средства областного 
бюджета 509 551,57 0 32 657,79 407 582,67 68 691,05 620,06 0

»

;
2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в абзаце одиннадцатом цифры «172,6» заменить цифрами «60,3»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля территорий, не вошедших в титульные списки территорий города Ярославля, на которых выполнены мероприятия по содержанию, составит 100%.»;
3) в разделе 7 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ» МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ дополнить абзацем следующего содержания:
«- данных территориальных администраций мэрии города Ярославля и определяются по формуле:
Дтер = Sфакт / Sплан x 100% (индикатор 13), где:

Дтер – доля территорий, не вошедших в титульные списки территорий города Ярославля, на которых выполнены мероприятия по содержанию;
Sфакт – площадь территорий, не вошедших в титульные списки территорий города Ярославля, на которых выполнены мероприятия по содержанию (фактическое значение);
Sплан – площадь территорий, не вошедших в титульные списки территорий города Ярославля, на которых запланированы мероприятия по содержанию (плановое значение).»;
4) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в абзаце первом цифры «3 356 351,20» заменить цифрами «3 365 805,76», цифры «2 846 799,63» заменить цифрами «2 876 254,19»;
5) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»:

- позицию 6 изложить в следующей редакции:

«6.
Площадь территории пляжей города Ярославля, 
находящихся на содержании

тыс. м2 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 60,3 60,3
»

;

- позицию 11 изложить в следующей редакции:

«11.
Общий объем потребления электрической 
энергии по уличному освещению

кВт*ч 30942903 28276341 32832410 32832410 32534037 33017852 24364947
»

;

- раздел «задача 1» дополнить позицией 13 следующего содержания:

 «13. Доля территорий, не вошедших в титульные 
списки территорий города Ярославля, на которых 
выполнены мероприятия по содержанию % 0 0 0 0 0 100 100 

»

;

- позиции 13–20 считать позициями 14–21 соответственно;

6) позиции 3, 6, 13, 14, 17 и 18 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель, соисполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

Взаимосвязь с показателями 

муниципальной программы

начала

реализации

окончания

реализации

«3. Обеспечение эксплуатации 

территорий пляжей города 

Ярославля

ДГХ мэрии города Ярославля, 

МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля,

МБУ «Городское садово-парковое 

хозяйство и зеленое строительство» 

города Ярославля

2015 2020 Обеспечение комфортных и безопасных 

условий отдыха граждан на водных 

объектах

Индикатор 6 таблицы 1

»

«6. Ремонт объектов внешнего 

благоустройства и 

прилегающих территорий 

(памятники, беседки, 

ограждения и др.)

ДГХ мэрии города Ярославля, 

МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

2015 2020 Улучшение технического состояния 

и степени благоустройства объектов 

внешнего благоустройства и 

прилегающих к ним территорий 

Индикатор 14 таблицы 1 

»

«13. Содержание и благоустройство 

территорий, не вошедших в 

титульные списки территорий 

города Ярославля

ТА мэрии города Ярославля 2016 2020 Улучшение экологической обстановки 

и создание среды, комфортной 

для проживания жителей города, 

совершенствование эстетического 

состояния городских территорий, 

улучшение качества существующих 

зеленых зон

Индикатор 13

таблицы 1

14. Капитальный ремонт 

наружного освещения в городе 

Ярославле

ДГХ мэрии города Ярославля,

МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

2015 2019 Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания граждан

Индикаторы 15, 16 таблицы 1 

»

«17. Благоустройство Советской 

площади и прилегающих 

территорий города Ярославля

ДГХ мэрии города Ярославля, 

МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля, МБУ 

«Городское садово-парковое хозяйство 

и зеленое строительство» 

города Ярославля

2017 2018 Улучшение экологической обстановки 

и создание среды, комфортной 

для проживания жителей города, 

совершенствование эстетического 

состояния городских территорий, 

улучшение качества существующих 

зеленых зон

Индикаторы 4, 5, 16–20 

таблицы 1
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18. Благоустройство 
территорий в рамках 
мероприятий инициативного 
бюджетирования

ДГХ мэрии города Ярославля, 
МКУ «Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» города Ярославля,
ТА Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля,
МКУ «Агентство по строительству» 
города Ярославля

2018 2019 Улучшение экологической обстановки 
и создание среды, комфортной 
для проживания жителей города, 
совершенствование эстетического 
состояния городских территорий, 
улучшение качества существующих 
зеленых зон

Индикаторы 16, 19, 21 таблицы 1

»

;

7) таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители Г
Р

Б
С

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная 
программа

«Благоустройство и 
озеленение территории 
города Ярославля» 
на 2015 – 2020 годы

ДГХ мэрии города 
Ярославля

2876254,19 437293,40 552465,45 527548,86 450452,58 502513,58 405980,32

Мероприятие 1 Содержание и 
благоустройство объектов 
озеленения, малых 
архитектурных форм, 
элементов внешнего 
благоустройства

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 
зеленое строительство»
города Ярославля

805 537791,17 99084,60 82546,74 82651,76 112835,77 80076,80 80595,50

Мероприятие 2 Благоустройство парков 
и скверов

ТА Кировского района 
мэрии города Ярославля

820 9799,68 9799,68 0 0 0 0 0

ТА Красноперекопского 
района мэрии города 
Ярославля

821 8343,62 8343,62 0 0 0 0 0

ТА Ленинского района 
мэрии города Ярославля

822 7992,96 7992,96 0 0 0 0 0

ТА Фрунзенского района 
мэрии города Ярославля

823 7799,46 7799,46 0 0 0 0 0

ТА Дзержинского района 
мэрии города Ярославля

818 10000,00 0 10000,00 0 0 0 0

ТА Кировского и 
Ленинского районов мэрии 
города Ярославля

820 15824,75 0 15824,75 0 0 0 0

ТА Красноперекопского 
и Фрунзенского  районов 
мэрии города Ярославля

823 24891,42 0 24891,42 0 0 0 0

Мероприятие 3 Обеспечение 
эксплуатации территорий 
пляжей города Ярославля

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля, 
МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 
зеленое строительство»
города Ярославля

805 16074,45 2529,63 3585,75 4151,56 2004,88 1177,73 2624,90

Мероприятие 4 Устройство площадок 
для выгула собак

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля

805 519,23 259,97 259,26 0 0 0 0

Мероприятие 5 Благоустройство 
территорий во время 
проведения массовых 
мероприятий (установка 
мобильных туалетных 
кабин и трибуны)

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ»
города Ярославля

805 8957,41 399,24 499,07 443,50 0 0 7615,60

Мероприятие 6 Ремонт объектов 
внешнего 
благоустройства и 
прилегающих территорий 
(памятники, беседки, 
ограждения и др.)

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля

805 9548,27 1356,80 1159,87 2403,70 374,60 467,30 3786,00

Мероприятие 7 Организация охраны и 
обеспечения порядка на 
муниципальных объектах 
города Ярославля

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля

805 6744,87 3922,29 2822,58 0 0 0 0

Мероприятие 8 Содержание и ремонт 
фонтанов

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля

805 46000,61 7941,95 16397,43 9405,84 2094,79 0 10160,60

Мероприятие 9 Содержание мест 
захоронений

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКП «Специализиро-
ванная служба по 
вопросам похоронного 
дела» 
города Ярославля,
МКУ «Служба городских 
кладбищ» города 
Ярославля

805 64069,45 19931,37 20531,40 23606,68 0 0 0

Мероприятие 10 Услуга по обеспечению 
наружного освещения 
города Ярославля

ДГХ мэрии города 
Ярославля, 
МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» 
города Ярославля

805 342179,41 45084,79 88289,80 71843,82 23037,91 65272,99 48650,10
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Мероприятие 11 Обеспечение поставки 

электроэнергии для нужд 

наружного освещения

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля

805 1373163,11 177856,90 218945,32 247896,93 242516,30 288799,34 197148,32

Мероприятие 12 Содержание и ремонт 

ливневой канализации, 

находящейся в 

муниципальной 

собственности

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКП «Ремонт и 

обслуживание 

гидросистем»

города Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля

805

805

273782,42

157,90

44990,14

0

45500,00

0

44939,20

0

44486,08

157,90

47454,60

0

46412,40

0

Мероприятие 13 Содержание и 

благоустройство 

территорий, не вошедших 

в титульные списки 

территорий города 

Ярославля

ТА Дзержинского района 

мэрии города Ярославля

818 12699,69 0 1633,45 3116,63 1812,32 4037,79 2099,50

ТА Заволжского района 

мэрии города Ярославля

819 17099,42 0 2697,41 5354,50 3144,78 4175,63 1727,10

ТА Кировского и 

Ленинского районов мэрии 

города Ярославля

820 13579,05 0 3750,90 2314,98 2289,17 2857,70 2366,30

ТА Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля

823 24112,63 0 4806,65 3280,19 5999,90 7231,89 2794,00

Мероприятие 14 Капитальный ремонт 

наружного освещения в 

городе Ярославле

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля

805 17374,89 0 5198,65 4822,18 6424,89 929,17 0

Мероприятие 15 Благоустройство 

территории Тверицкого 

парка в Заволжском 

районе города Ярославля

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля

805 1594,62 0 1250,00 344,62 0 0 0

Мероприятие 16 Обустройство площадок 

для отдыха детей и 

взрослых, пешеходных 

тротуаров и парковочных 

мест

ТА Заволжского района 

мэрии города Ярославля,

ДГХ мэрии города 

Ярославля

819

805

2287,84

46,20

0

0

1875,00

0

236,75

46,20

176,09

0

0

0

0

0

Мероприятие 17 Благоустройство 

Советской площади и 

прилегающих территорий 

города Ярославля

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля, 

МБУ «Городское садово-

парковое хозяйство и 

зеленое строительство» 

города Ярославля

805 22291,93 0 0 20689,82 1602,11 0 0

Мероприятие 18 Благоустройство 

территорий в 

рамках мероприятий 

инициативного 

бюджетирования

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

города Ярославля,

ТА Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля,

МКУ «Агентство по 

строительству» города 

Ярославля

805

823

815

290,44

268,51

968,78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263,15

263,16

968,78

27,29

5,35

0

0

0

0

»;

8) таблицу 31 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 31

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование муниципальной 

программы, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная 

программа

Благоустройство и 

озеленение территории 

города Ярославля на 

2015–2020 годы

всего 3385805,76 437293,40 585123,24 935131,53 519143,63 503133,64 405980,32

областной бюджет 509551,57 0 32657,79 407582,67 68691,05 620,06 0

городской бюджет 2876254,19 437293,40 552465,45 527548,86 450452,58 502513,58 405980,32

Мероприятие 1 Содержание и 

благоустройство объектов 

озеленения, малых 

архитектурных форм, 

элементов внешнего 

благоустройства

всего 537791,17 99084,60 82546,74 82651,76 112835,77 80076,80 80595,50

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 537791,17 99084,60 82546,74 82651,76 112835,77 80076,80 80595,50

Мероприятие 2 Благоустройство парков и 

скверов 

всего 111329,28 33935,72 70716,17 6677,39 0 0 0

областной бюджет 26677,39 0 20000,00 6677,39 0 0 0

городской бюджет 84651,89 33935,72 50716,17 0 0 0 0

Мероприятие 3 Обеспечение эксплуатации 

территорий пляжей города 

Ярославля

всего 16074,45 2529,63 3585,75 4151,56 2004,88 1177,73 2624,90

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 16074,45 2529,63 3585,75 4151,56 2004,88 1177,73 2624,90
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Мероприятие 4 Устройство площадок для 
выгула собак

всего 519,23 259,97 259,26 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 519,23 259,97 259,26 0 0 0 0

Мероприятие 5 Благоустройство территорий 
во время проведения 
массовых мероприятий 
(установка мобильных 
туалетных кабин и трибуны)

всего 8957,41 399,24 499,07 443,50 0 0 7615,60

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 8957,41 399,24 499,07 443,50 0 0 7615,60

Мероприятие 6 Ремонт объектов внешнего 
благоустройства и 
прилегающих территорий 
(памятники, беседки, 
ограждения и др.)

всего 9548,27 1356,80 1159,87 2403,70 374,60 467,30 3786,00

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 9548,27 1356,80 1159,87 2403,70 374,60 467,30 3786,00

Мероприятие 7 Организация охраны и 
обеспечения порядка на 
муниципальных объектах 
города Ярославля

всего 6744,87 3922,29 2822,58 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 6744,87 3922,29 2822,58 0 0 0 0

Мероприятие 8 Содержание и ремонт 
фонтанов

всего 46000,61 7941,95 16397,43 9405,84 2094,79 0 10160,60

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 46000,61 7941,95 16397,43 9405,84 2094,79 0 10160,60

Мероприятие 9 Содержание мест 
захоронений

всего 64069,45 19931,37 20531,40 23606,68 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 64069,45 19931,37 20531,40 23606,68 0 0 0

Мероприятие 10 Услуга по обеспечению 
наружного освещения города 
Ярославля

всего 342179,41 45084,79 88289,80 71843,82 23037,91 65272,99 48650,10

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 342179,41 45084,79 88289,80 71843,82 23037,91 65272,99 48650,10

Мероприятие 11 Обеспечение поставки 
электроэнергии для нужд 
наружного освещения

всего 1373163,11 177856,90 218945,32 247896,93 242516,30 288799,34 197148,32

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 1373163,11 177856,90 218945,32 247896,93 242516,30 288799,34 197148,32

Мероприятие 12* Содержание и ремонт 
ливневой канализации, 
находящейся в 
муниципальной собственности

всего 276940,32 44990,14 45500,00 44939,20 47643,98 47454,60 46412,40

областной бюджет 3000,00 0 0 0 3000,00 0 0

городской бюджет 273940,32 44990,14 45500,00 44939,20 44643,98 47454,60 46412,40

Мероприятие 13 Содержание и 
благоустройство территорий, 
не вошедших в титульные 
списки территорий города 
Ярославля

всего 67490,79 0 12888,41 14066,30 13246,17 18303,01 8986,90

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 67490,79 0 12888,41 14066,30 13246,17 18303,01 8986,90

Мероприятие 14 Капитальный ремонт 
наружного освещения в 
городе Ярославле

всего 17374,89 0 5198,65 4822,18 6424,89 929,17 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 17374,89 0 5198,65 4822,18 6424,89 929,17 0

Мероприятие 15 Благоустройство территории 
Тверицкого парка в 
Заволжском районе города 
Ярославля

всего 14248,74 0 6250,00 5344,62 2654,12 0 0

областной бюджет 12654,12 0 5000,00 5000,00 2654,12 0 0

городской бюджет 1594,62 0 1250,00 344,62 0 0 0

Мероприятие 16** Обустройство площадок для 
отдыха детей и взрослых, 
пешеходных тротуаров и 
парковочных мест

всего 29204,88 0 9532,79 12899,13 6772,96 0 0

областной бюджет 26870,84 0 7657,79 12616,18 6596,87 0 0

городской бюджет 2334,04 0 1875,00 282,95 176,09 0 0

Мероприятие 17 Благоустройство Советской 
площади и прилегающих 
территорий города Ярославля

всего 436021,09 0 0 403978,92 32042,17 0 0

областной бюджет 413729,16 0 0 383289,10 30440,06 0 0

городской бюджет 22291,93 0 0 20689,82 1602,11 0 0

Мероприятие 18*** Благоустройство 
территорий в рамках 
мероприятий инициативного 
бюджетирования

всего 28147,79 0 0 0 27495,09 652,70 0

областной бюджет 26620,06 0 0 0 26000,00 620,06 0

городской бюджет 1527,73 0 0 0 1495,09 32,64 0

Примечание:

*В 2018 году в рамках мероприятия 12 «Содержание и ремонт ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности» включены средства городского и областного бюджетов на 

реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Спартаковской, ремонт ливневой канализации. Исполнителями данного мероприятия являются МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля.

** В 2018 году в рамках мероприятия 16 «Обустройство площадок для отдыха детей и взрослых, пешеходных тротуаров и парковочных мест» включены средства городского и областного бюдже-

тов на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Спартаковской, в районе д. 7 (парковая зона за ДК «Гамма») и благоустройству дворовой территории МКД по

 ул. Панфилова д. 11, д. 11, корп. 2, д. 13, корп. 2, устройство спортивной площадки с установкой МАФ. Исполнителем данного мероприятия является территориальная администрация Заволжского района.

*** В 2018 году в рамках мероприятия 18 «Благоустройство территорий в рамках мероприятий инициативного бюджетирования» включены средства городского и областного бюджетов на реали-

зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) по реконструкции территории сквера, ограниченного улицами Победы, Ре-

спубликанской и Советской, с устройством памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ; благоустройству общественных территорий, парк «Судостроитель», город Ярославль, проспект Фрун-

зе, замена освещения, устройство покрытия из тротуарной плитки; благоустройству территории спортивного направления в районе МОУ СОШ № 27, город Ярославль, ул. Труфанова, д. 4, д. 6, корп. 

3. Исполнителями данного мероприятия являются территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля, МКУ «Агентство по строительству» горо-

да Ярославля, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных ини-

циатив) по благоустройству дворовой территории между д. 5а по ул. Павлова и д. 3а по ул. Зелинского (снос и обрезка деревьев) и капитальный ремонт дворового освещения и благоустройство во 

дворе д. 37 по ул. Калинина (капитальный ремонт дворового освещения, установка светильников, установка детского игрового оборудования). Исполнителями данных мероприятий являются терри-

ториальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля и МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля соответственно.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


