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Приложение
к постановлению мэрии
от 30.09.2021 № 900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

№ 900

Схема границ территории, ограниченной ул. Городской вал,
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Лисицына, ул. Большой Октябрьской
в Кировском районе города Ярославля

О подготовке проекта
планировки территории,
ограниченной ул. Городской вал,
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Лисицына,
ул. Большой Октябрьской
в Кировском районе
города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол
от 12.07.2021 № 8), учитывая предложение МКУ «Агентство по строительству» от 05.07.2021 о
подготовке проекта планировки территории,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной ул. Городской вал, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Лисицына, ул. Большой Октябрьской в Кировском районе города Ярославля,
границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, указанной в пункте 1 постановления, направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6)
в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

средства областного
бюджета
средства федерального
бюджета
внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021

№ 896

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Повышение безопасности
дорожного движения в городе Ярославле»
на 2017 – 2022 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 2017−2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от
13.12.2016 № 1772 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.11.2018 № 1536, от
12.03.2019 № 253, от 16.05.2019 № 563, от 24.06.2019 № 720, от 25.09.2019 № 1072, от 09.01.2020
№ 5, от 23.12.2020 № 1209, от 09.03.2021 № 184), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы

Наименование источника

бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Финансирование (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего

Финансовые ресурсы, в

78 845,39 110 480,81 197 971,72 148 534,18 119 819,76 81 831,40 737 483,26

том числе:
средства городского

21 351,17

72 444,00

89 828,07

50 030,03

71 823,91

– граница территории для подготовки проекта планировки.
23 642,18

16 005,68

106 729,65

67 170,15

12 581,85

9 800,00

235 929,51

32 328,04

20 658,13

-

29 920,00

34 000,00

0

116 906,17

1 524,00

1 373,00

1 414,00

1 414,00

1 414,00

8 553,00

1 414,00

»

;
2) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» в графе «Значение показателя» слова «на 01.01.2016» заменить словами «Базовый 2015 г.», слова «на 01.01.2017» заменить словами «2017 г.», слова «на
01.01.2018» заменить словами «2018 г.», слова «на 01.01.2019» заменить словами «2019 г.», слова «на 01.01.2020» заменить словами «2020 г.», слова «на 01.01.2021» заменить словами «2021
г.», слова «на 01.01.2022» заменить словами «2022 г.»;
3) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
городского бюджета» в графе «Расходы (тыс. руб.) 2021 г.» цифры «75446,50» заменить цифрами
«71823,91»;
4) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости. «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

70 617,40 376 094,58

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

бюджета

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021

№ 897

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие туризма в городе Ярославле»
на 2016–2021 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016–2021
годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 25.09.2015 № 1837 (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2016 № 1201, от 19.01.2017 № 70, от 29.01.2018
№ 100, от 27.12.2018 № 1736, от 28.10.2019 № 1236, от 17.08.2020 № 740, от 04.02.2021 № 93),
следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
Источники
ассигнова- финансирований муниния
ципальной
городской бюдпрограммы
жет
внебюджетные
источники
Всего:

тыс. руб.
2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

181,20

197,53

2499,43 2236,78 3454,92

8698,96

500,00

100,00

1812,0

129,10

812,00
993,20 129,10

697,53

2599,43

2020 г.

100,00

2021 г.

300,00

Итого

2336,78 3754,92 10510,96

2) в разделе 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в развитии туристско-рекреационной сферы»:
- в абзаце двадцать втором слова «от 31.05.2014 № 941-р» заменить словами «от 20.09.2019
№ 2129-р»; слова «до 2020 года» заменить словами «до 2035 года»;
- в абзаце двадцать четвертом слова «от 25.03.2016 № 317-п «Об областной целевой программе» заменить словами от 28.01.2021 № 24-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области»; слова «на 2016–2020 годы» заменить словами «на 2021–2025 годы»;
3) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
- в абзаце первом цифры «6739,44» заменить цифрами «8698,96»;
- в абзаце третьем цифры «8551,44» заменить цифрами «10510,96»;
4) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
городского бюджета» в графе «2021 год» цифры «1495,40» заменить цифрами «3454,92»;
5) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Полный
текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские
новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля
»
;

В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

