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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022    № 849

О признании утратившим силу 

постановления мэрии города 

Ярославля от 27.04.2022 № 385 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением 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 (прото-

кол от 05.08.2022 № 6), учитывая обращение департамента стро-

ительства Ярославской области от 12.07.2022 № ИХ.30-03772/22, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии го-

рода Ярославля от 27.04.2022 № 385 «О подготовке проек-

та планировки и проекта межевания территории по Тутаев-

скому шоссе (в районе д. 29) в Дзержинском районе города 

Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские но-

вости» и разместить  на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022    № 844

О муниципальной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 

в городе Ярославле» на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об 

утверждении требований к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-

дельных положений некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых показате-

лей в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, достижение которых обеспечивается в 

результате реализации региональных и муниципальных про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности», Стратегией социально-экономическо-

го развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, 

утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 

16.09.2020 № 400, постановлениями мэрии города Ярославля 

от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития го-

рода Ярославля на период 2021 – 2030 годов», от 14.06.2022 

№ 530 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки результативности и эффективности реализации муни-

ципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых 

программ) города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2023 – 

2027 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 

2023 – 2027 годы осуществлять в пределах средств, предусмо-

тренных в бюджете города Ярославля на соответствующий пе-

риод.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города  И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение
к постановлению мэрии 

от 16.09.2022 № 844

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики 

в городе Ярославле» на 2023 – 2027 годы
Паспорт муниципальной программы

№ 

п/п

Позиция Паспорта 

муниципальной 

программы

Содержание

1. Задачи и раздел 

Стратегии социаль-

но-экономическо-

го развития города, 

которой соответ-

ствует цель муници-

пальной программы 

Задача 3 «Развитие коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение до-

ступности и комфортности жилья» на-

правления 2.3.3 «Пространственное 

развитие» подраздела 2.3 «Задачи и 

ключевые механизмы их реализации» 

раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи 

и направления социально-экономи-

ческого развития города Ярославля» 

Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 

2021 – 2030 годов

2. Куратор муници-

пальной программы

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунально-

го хозяйства и благоустройства 

3. Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

ДГХ

4. Этапы и сроки ре-

ализации муници-

пальной программы 

2023 – 2027 годы

5. Цель муниципаль-

ной программы 

Повышение эффективности исполь-

зования топливно-энергетических 

ресурсов при их производстве, пе-

редаче, потреблении и обеспечение 

доступности и надежности энерге-

тической инфраструктуры в городе 

Ярославле

6. Перечень под-

программ, ведом-

ственных целевых 

программ муници-

пальной программы 

с наименованием 

ответственных ис-

полнителей 

Подпрограмма «Развитие и модерни-

зация энергетики в городе Ярослав-

ле» на 2023 – 2027 годы, ответствен-

ный исполнитель – ДГХ.

ВЦП «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффектив-

ности в городе Ярославле» на 2023 

– 2027 годы, ответственный испол-

нитель – ДГХ

7. Финансовое обеспе-

чение муниципаль-

ной программы 

Всего по муниципальной программе 

2 144 136,2 тыс. руб., 

в том числе:

2023 год – 588 440,3 тыс. руб.;

2024 год – 503 059,9 тыс. руб.;

2025 год – 360 580,9 тыс. руб.;

2026 год – 369 356,5 тыс. руб.;

2027 год – 322 698,6 тыс. руб.

Постановления мэрии:

№ 844 от 

16.09.2022

О муниципальной программе 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» 

на 2023 – 2027 годы

с. 1-11

№ 849 от 

20.09.2022

О признании утратившим силу поста-

новления мэрии города Ярославля от 

27.04.2022 № 385 

с. 1

№ 854 от 

22.09.2022

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе Ярославле» 

на 2023 – 2025 годы

с. 12-15

№ 855 от 

22.09.2022

О подготовке изменений в проект пла-

нировки и проект межевания террито-

рии, ограниченной улицами Кедрова, 

Советской, Суркова, Волжской набе-

режной в Кировском районе города 

Ярославля

с. 17

№ 856 от 

22.09.2022

О внесении изменения в Перечень му-

ниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства

с. 17

№ 857 от 

22.09.2022

О назначении городской стипен-

дии одаренным детям на 2022 – 2023 

учебный год

с. 16

№ 858 от 

22.09.2022

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы

с. 17

№ 859 от 

22.09.2022

О внесении изменения в постановле-

ние мэрии города Ярославля от 

19.04.2022 № 329 

с. 18

№ 860 от 

22.09.2022

О внесении изменения в постановле-

ние мэрии города Ярославля от 

19.04.2022 № 330 

с. 18

№ 861 от 

22.09.2022

О внесении изменения в постановле-

ние мэрии города Ярославля от 

19.04.2022 № 331 

с. 18

№ 862 от 

22.09.2022

О внесении изменения в постановле-

ние мэрии города Ярославля от 

19.04.2022 № 332 

с. 18

№ 863 от 

22.09.2022

О внесении изменения в постановле-

ние мэрии города Ярославля от 

19.04.2022 № 333 

с. 18

№ 871 от 

23.09.2022

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Декоративно-художествен-

ное оформление городской среды 

Ярославля» на 2023 – 2025 годы

с. 19-21

Распоряжение мэрии:

№ 66-р от 

22.09.2022

О графике приема граждан в мэрии 

города Ярославля на октябрь 2022 

года

с. 17

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального 

имущества города Ярославля

с. 18

заключение о результатах общественных обсуж-

дений

с. 18

о проведении конкурсов для социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций на право за-

ключения договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом

с. 38-39

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального жи-

лищного фонда:

о проведении аукционов с. 24-37

об итогах аукционов с. 24

Информация территориальной администрации Дзержин-

ского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно раз-

мещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении зе-

мельного участка

с. 40


