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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.

№ 94  (2366)

 
7  2020

12+
http://city-news.ru  Д О К У М Е Н Т Ы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 1077

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 10.07.2018 № 912 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

10.07.2018 № 912 «Об утверждении Порядка организации работ 
по оснащению жилых помещений муниципального жилищного 
фонда индивидуальными приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов» следующие изменения:

1) наименование после слова «индивидуальными» дополнить 
словами «, общими (квартирными)»;

2) в констатирующей части цифры «2018» заменить цифра-
ми «2021»;

3) пункт 1 после слова «индивидуальными» дополнить слова-
ми «, общими (квартирными)»;

4) в пункте 2 слова «заместителя мэра - директора департа-
мента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова 
М.А.» заменить словами «заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства»; 

5) в приложении «Порядок организации работ по оснащению 
жилых помещений муниципального жилищного фонда индиви-
дуальными приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов»:

- наименование после слова «индивидуальными» дополнить 
словами «, общими (квартирными)»;

- пункты 1 и 2 приложения изложить в следующей редакции:
«1. Порядок организации работ по оснащению жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда индивидуальными, общи-
ми (квартирными) приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с 
организацией и проведением мероприятий по оснащению жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащих 
на праве собственности городу Ярославлю (далее – жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда), индивидуальны-
ми, общими (квартирными) приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов: воды, природного газа (далее – приборы 
учета).

2. Уполномоченным органом по организации мероприятий по 
установке приборов учета в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда является департамент городского хозяйства 
мэрии города Ярославля (далее – Департамент). 

Заказчиком выполнения работ является муниципальное казен-
ное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» го-
рода Ярославля (далее – Агентство).»;

- в пункте 3:
в абзацах первом и втором слово «индивидуальных» исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- прием заявок от территориальных администраций мэрии го-

рода Ярославля, являющихся наймодателями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, и заявлений от нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на уста-
новку приборов учета;»;

в абзаце четвертом слово «индивидуальными» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- проведение в установленном порядке процедуры закупки, 

заключение по результатам процедуры закупки договора (муници-
пального контракта) на выполнение работ по оснащению прибора-
ми учета жилых помещений муниципального жилищного фонда.»; 

- в пункте 4 слово «индивидуальными» исключить;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приборы учета устанавливаются в соответствии с действую-

щим законодательством и при наличии технической возможности, 
определяемой подрядной организацией в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 28.08.2020 № 485/пр «Об утверж-
дении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективно-
го (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследо-
вания на предмет установления наличия (отсутствия) технической 
возможности установки таких приборов учета и порядка ее запол-
нения».»; 

- в пункте 6 слово «индивидуальных» заменить словами «об-
щих (квартирных)»;

- пункты 7 – 11 изложить в следующей редакции:
«7. Заявка о необходимости установки приборов учета подается 

территориальной администрацией мэрии города Ярославля еже-
квартально, не позднее 15 числа месяца, завершающего текущий 
квартал, в письменной форме в Департамент по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Большая Федоровская, д. 43, каб. 112,113.

Заявка территориальной администрации мэрии города Ярос-
лавля должна содержать: адрес жилого помещения для установки 
приборов учета на границе соединения внутриквартирных сетей, 
количество приборов учета, вид прибора учета (индивидуальный, 
общий (квартирный), вид учитываемого энергоресурса (вода, при-

родный газ), номер телефона для связи с целью обеспечения до-
ступа в помещение.

Нанимателем жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда также может быть подано заявление о необходимости 
установки приборов учета в письменной форме в Департамент.

В случае подачи заявления нанимателем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда указываются: фамилия, имя, 
отчество заявителя полностью, адрес жилого помещения для уста-
новки приборов учета, количество приборов учета, вид прибора 
учета (индивидуальный, общий (квартирный), вид учитываемого 
энергоресурса (вода, природный газ), номер телефона для связи 
с целью обеспечения доступа в помещение. 

Обработка и рассмотрение заявок и заявлений осуществляет-
ся Департаментом с учетом соблюдения требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Учет заявлений от нанимателей и заявок от территориальных 
администраций мэрии города Ярославля на установку приборов 
учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ве-
дется в Журнале регистрации заявлений на установку индивиду-
альных, общих (квартирных) приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов (далее – Журнал) по форме, определенной 
приложением к Порядку, в день поступления заявления или заявки. 

Листы Журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляют-
ся печатью Департамента.

9. На основании поступивших заявок от территориальных 
администраций мэрии города Ярославля с учетом заявлений 
от нанимателей (в порядке очередности, согласно дате реги-
страции в Журнале) Департаментом ежеквартально не позднее 
5 числа месяца, следующего за текущим кварталом, формируется 
Адресный перечень  (по виду энергетических ресурсов).

В случае отсутствия заявок и заявлений в течение текущего 
квартала Адресный перечень не формируется.

10. Департамент не позднее 2 рабочих дней после истечения 
срока, установленного абзацем первым пункта 9 Порядка, на-
правляет Адресный перечень в комитет по управлению муници-
пальным имуществом мэрии города Ярославля в целях получе-
ния сведений о принадлежности жилых помещений, включенных 
в Адресный перечень, к объектам муниципальной собственности 
и в случае необходимости на основании полученной в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом мэрии города Ярославля информации в 
течение 1 рабочего дня со дня ее получения уточняет Адресный пе-
речень.

11. В течение 1 рабочего дня после истечения сроков, уста-
новленных пунктом 10 Порядка, Адресный перечень направляет-
ся Департаментом в Агентство, ответственное за осуществление 
процедуры закупки по выбору подрядной организации и заключе-
ние договора на выполнение работ по установке приборов учета в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда в порядке, 
установленном Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

После заключения договора согласно его условиям подряд-
ная организация уведомляет заявителя о дате установки прибо-
ров учета посредством телефонной связи по указанному в за-
явлении (заявке) номеру телефона не позднее 2 календарных 
дней до даты проведения осмотра и по результатам осмотра ме-
ста установки приборов учета определяет техническую возмож-
ность их установки.

В случае отсутствия технической возможности установки при-
боров учета подрядная организация в день осмотра выдает заяви-
телю акт обследования на предмет установления отсутствия тех-
нической возможности установки прибора учета.»;

- в пункте 12:
в абзацах первом и третьем слово «индивидуальных» исклю-

чить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«3) жилое помещение находится в многоквартирном доме, 

в котором отсутствует необходимость установки приборов уче-
та в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»; 

- в пункте 13 слово «индивидуальными» исключить;
- дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Установка приборов учета в жилых помещениях муници-

пального жилищного фонда по решению суда производится во 
внеочередном порядке.»;

- в приложении к Порядку:
наименование после слова «индивидуальных» дополнить сло-

вами «, общих (квартирных)»; 
в графе «Индивидуальный прибор, требуемое количество» 

слова «Индивидуальный прибор, требуемое количество» заме-
нить словами «Вид прибора учета (индивидуальный, общий (квар-
тирный), вид учитываемого энергоресурса (вода, природный газ), 
требуемое количество».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства.

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

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК

Постановления мэрии:
№ 1070 от 
02.11.2020

О создании муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 79»

с. 2

№ 1071 от 
02.11.2020

О создании муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 84»

с. 2-3

№ 1073 от 
02.11.2020

О создании муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 76»

с. 3

№ 1074 от 
02.11.2020

О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в городе Ярославле в осенне-
зимний период 2020–2021 годов

с. 4

№ 1075 от 
02.11.2020

О внесении изменения в Положение о представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями 
муниципальных учреждений города Ярославля и 
гражданами, поступающими на указанные должности

с. 4

№ 1077 от 
03.11.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 10.07.2018 № 912 

с. 1

№ 1078 от 
03.11.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления 
гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 
вызванной взрывом бытового газа в жилом доме 
№ 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском 
районе города Ярославля, меры социальной 
поддержки в виде оплаты фактических расходов за 
наем (поднаем) жилого помещения взамен жилого 
помещения, расположенного в указанном доме

с. 3

№ 1081 от 
03.11.2020

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 
2018–2024 годы

с. 5-7

№ 1082 от 
05.11.2020

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, 
ул. Марголина, Тормозным шоссе, ул. Попова во 
Фрунзенском районе города Ярославля

с. 9

№ 1083 от 
05.11.2020

Об утверждении Порядка осуществления 
дополнительных стимулирующих выплат 
работникам муниципального казенного 
учреждения «Центр социальных выплат» города 
Ярославля», участвующим в реализации отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации

с. 8-9

№ 1084 от 
05.11.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления 
единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения взамен утраченного в связи 
с чрезвычайной ситуацией, вызванной взрывом 
бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице 
Батова в Дзержинском районе города Ярославля

с. 9

Распоряжение заместителя мэра – директора департамента 
финансов мэрии города Ярославля:
№ 83-рз
от 
03.11.2020

О внесении изменения в распоряжение 
заместителя мэра города Ярославля по вопросам 
градостроительства от 07.11.2016 № 143-рз

с. 7

Приказы директора департамента городского хозяйства мэрии 
города Ярославля:
№ 175 от 
03.11.2020

Об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок

с. 32

№ 176 от 
03.11.2020

Об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок

с. 32

Информация управления муниципальной службы 
и кадров мэрии:
о конкурсах на включение в кадровый резерв на должности 
муниципальной службы

с. 31

Информация правового управления мэрии:
о принятии решения по административному делу с. 32
Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии:
о проведении торгов по продаже муниципального имущества 
города Ярославля

с. 29

о результатах приватизации муниципального имущества города 
Ярославля в октябре 2020 года

с. 30

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. 32

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 10-25
об итогах аукционов с. 32
об отмене аукционов с. 32
Информация территориальной администрации Дзержинского района 
мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

с. 27-28

Информация территориальной администрации Заволжского района 
мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 26

Информация территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 28

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
о самовольно размещенных постройках на территории 
Фрунзенского района

с. 29-30


