
№ 50 (2434)  3 июля 20212   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 № 619

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ярославле»  на 2017–2022 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016 № 1405 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 09.03.2017 № 350, от 05.07.2017 № 962, от 28.09.2017 

№ 1353, от 29.12.2017 № 1760, от 05.06.2018 № 767, от 07.09.2018 № 1206, от 20.12.2018 № 

1700, от 04.04.2019 № 388, от 05.04.2019 № 412, от 12.07.2019 № 797, от 04.09.2019 № 1003, от 

20.12.2019 № 1502, от 17.03.2020 № 247, от 02.04.2020 № 301, от 28.05.2020 № 448, от 21.08.2020 

№ 764, от 15.12.2020 № 1189,  от 11.03.2021 № 195, от 25.03.2021 № 281), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПА-

СПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

Всего по муниципальной программе: 5012901,93 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 654806,67 тыс. руб.;

2018 год – 823145,73 тыс. руб.;

2019 год – 871430,87 тыс. руб.;

2020 год – 884423,61 тыс. руб.;

2021 год – 914677,56 тыс. руб.;

2022 год – 864417,49 тыс. руб.

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Итого 654806,67 823145,73 871430,87 884423,61 914677,56 864417,49

в том числе:

федераль-

ный бюджет

85,87 94,27 7904,00 5000,00 30436,04 1000,00

областной 

бюджет

12980,34 83246,65 194236,03 210354,80 219864,23 165425,89

городской 

бюджет

641740,46 739804,81 669290,84 669068,81 664377,29 697991,60

»;

2) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «4069125,52» заме-

нить цифрами «4082273,81», цифры «877138,49» заменить цифрами «886107,94»;

3) таблицы 3–5 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-

ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пол-

ный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Го-

родские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 607

Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной просп. Фрунзе, 

ул. Судостроителей, ул. Балтийской, 

ул. Спортивной во Фрунзенском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы 

общественных обсуждений (протокол от 05.05.2021, заключение от 06.05.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, 

ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Бал-

тийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением красных ли-

ний (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Бал-

тийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением границ су-

ществующих и планируемых элементов планировочной структуры (приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Бал-

тийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 3);

- положений о характеристиках и об очередности планируемого развития территории, ограни-

ченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском рай-

оне города Ярославля (приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, 

ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Бал-

тийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судострои-

телей, ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля, (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение про-

екта планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его обосно-

ванию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом изда-

нии – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 608

Об утверждении проекта 

межевания территории, 

ограниченной ул. Седова,  

13-м пер. Маяковского, 

ул. Маяковского, 

14-м пер. Маяковского 

в Заволжском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы 

общественных обсуждений (протокол от 11.03.2021, заключение от 12.03.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Седова,  13-м пер. Маяковско-

го, ул. Маяковского, 14-м пер. Маяковского в Заволжском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Седова, 13-м пер. Маяковского, ул. Мая-

ковского, 14-м пер. Маяковского в Заволжском районе города Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Седова,  13-м пер. Мая-

ковского, ул. Маяковского, 14-м пер. Маяковского в Заволжском районе города Ярославля (при-

ложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение про-

екта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-

news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу. 

Положения постановления в отношении образуемого земельного участка 9П  вступают в силу 

после внесения изменений в:

- Карту планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные дороги мест-

ного значения» в составе Генерального плана города Ярославля в части отображения улицы мест-

ного значения на участке от дома № 12  по 13-му пер. Маяковского до ул. Седова;

- Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля в части изменения 

жилой функциональной зоны на функциональную зону  инженерно-транспортной инфраструктуры.

Положения постановления в отношении образуемых земельных участков 3П, 7П,  12П, 13П, 

19П  вступают в силу после внесения изменений в:

- Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля в части измене-

ния жилой функциональной зоны на функциональную зону инженерно-транспортной инфраструк-

туры;

- Карту градостроительного зонирования «Границы территориальных зон» в составе Правил 

землепользования и застройки города Ярославля  в части изменения территориальной зоны за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) на зону инженерно-транспортной инфраструк-

туры (ИТ.1).

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 № 621

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Ярос-

лавля» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 08.09.2020 

№ 844 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  от 01.02.2021 № 70, от 18.05.2021 

№ 430), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы» цифры «4 029 571,8» заменить цифрами «4 029 490,0», циф-

ры «676 352,0» заменить цифрами «676 270,2»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы» цифры «4 029 571,8» заменить цифрами «4 029 490,0»;

3) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского 

бюджета»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «676 352,0» заменить цифрами «676 270,2»;

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «85 702,8» заменить цифрами «85 621,0».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -директора де-

партамента финансов мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


