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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.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 63

О внесении изменения 

в Порядок разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

муниципальных программ 

города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 5 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Ярос-

лавля, утвержденного постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 12.09.2013 № 2107 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Ярославля от 17.03.2014 № 612, от 10.06.2014 № 1436, от 

11.09.2014 № 2250, от 30.12.2014 № 3151, от 22.06.2015 № 1161, 

от 02.10.2015 № 1875, от 09.02.2016 № 108, от 13.02.2017 № 205, 

от 23.04.2018 № 612, от 26.09.2018 № 1299, от 03.10.2018 № 1360, 

от 04.07.2019 № 789) изменение, изложив пункт 5.5 в следующей 

редакции:

«5.5. МП подлежит приведению в соответствие с решением о 

бюджете (о внесении изменений в бюджет города Ярославля) не 

позднее трех месяцев со дня вступления данного решения в силу. 

Внесение изменений в МП, срок реализации которых закончен, 

допускается не позднее сдачи годового отчета о ходе реализа-

ции и оценке эффективности МП в соответствии с пунктом 5.8 По-

рядка.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономи-

ческого развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 64

О внесении изменения 

в Положение о порядке 

и условиях премирования 

и иных выплатах работникам 

мэрии города Ярославля, 

структурных подразделений 

мэрии города Ярославля, 

обладающих правами 

юридического лица

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля 

от 08.02.2006 № 195 «Об условиях (системе) оплаты труда и поряд-

ке формирования фонда оплаты труда работников органов город-

ского самоуправления»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 10 Положения о порядке и условиях премиро-

вания и иных выплатах работникам мэрии города Ярославля, струк-

турных подразделений мэрии города Ярославля, обладающих пра-

вами юридического лица, утвержденного постановлением мэрии 

города Ярославля от 22.03.2012 № 657 (в редакции постановле-

ний мэрии города Ярославля от 03.12.2013 № 2840, от 13.12.2013 

№ 2940, от 24.12.2014 № 3108, от 12.08.2020 № 727),  изменение, 

изложив абзац первый в следующей редакции:

«10. Решение о выплате единовременного поощрения при объ-

явлении благодарности, награждении Почетной грамотой предста-

вителя нанимателя (работодателя), в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет, при поощрении Губернатора Ярославской области, на-

граждении наградами Ярославской области, поощрении Правитель-

ства Российской Федерации, поощрении Президента Российской 

Федерации, награждении государственными наградами Россий-

ской Федерации, а также решение о выплате и размере поощре-

ния к юбилейным датам, праздничным дням, профессиональным 

праздникам оформляются муниципальным правовым актом пред-

ставителя нанимателя (работодателя) по представлению в отноше-

нии:».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 65

О внесении изменений 

в Перечень муниципальных 

программ города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел «Муниципальные программы, реализуемые 

в 2021 году» Перечня  муниципальных программ города Ярослав-

ля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 

30.12.2014 № 3152  (в редакции постановлений мэрии города Ярос-

лавля от 30.04.2015 № 846, от 30.12.2015 № 2383, от 19.05.2016 

№ 720, от 19.01.2017 № 74, от 04.05.2017 № 645, от 29.12.2017 № 

1763, от 28.04.2018 № 641, от 15.01.2019 № 26, от 25.04.2019 № 514, 

от 25.12.2019 № 1530, от 24.04.2020 № 366), следующие измене-

ния:

- в пункте 6 слова «Обеспечение сохранности автомобильных 

дорог города Ярославля» на 2021 – 2023 годы» заменить словами 

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в гра-

ницах города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- в пункте 22  слова «Первый заместитель мэра города Ярослав-

ля» заменить словами «Заместитель мэра города Ярославля по вза-

имодействию с органами власти и информатизации». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономи-

ческого развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 78

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» на 2018–2023 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение инвести-

ционной привлекательности города Ярославля» на 2018–2023 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 

13.10.2017 № 1413 (в редакции постановлений мэрии города Ярос-

лавля от 31.05.2018 № 741, от 16.08.2018 № 1076, от 26.02.2019 

№ 205, от 12.07.2019 № 794, от 14.02.2020 № 141, от 03.08.2020 

№ 690, от 21.09.2020 № 899, от 14.12.2020 № 1179), следующие 

изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы»  раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ» цифры «916,49» заменить цифрами «1152,68», цифры 

«12243,18» заменить цифрами «12479,37»;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕ-

СУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «12243,18» заменить цифрами «12479,37»;

3) таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и 

разместить его на официальном портале города Ярославля в инфор-

мационно-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 за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам социально-эконо-

мического ра звития города.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 61 от 

01.02.2021

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, Суздальское шоссе, дом 35/3, 

– «среднеэтажная жилая застройка», код 

2.5» 

с. 2

№ 62 от 

01.02.2021

Об утверждении Порядка взаимодействия 

мэрии города Ярославля, муниципальных 

учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями

с. 3

№ 63 от 

01.02.2021

О внесении изменения в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

города Ярославля

с. 1

№ 64 от 

01.02.2021

О внесении изменения в Положение 

о порядке и условиях премирования и 

иных выплатах работникам мэрии города 

Ярославля, структурных подразделений 

мэрии города Ярославля, обладающих 

правами юридического лица

с. 1

№ 65 от 

01.02.2021

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ города 

Ярославля

с. 1

№ 69 от 

01.02.2021

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении проекта 

межевания территории, ограниченной 

ул. Седова, 13-м пер. Маяковского, 

ул. Маяковского, 14-м пер. Маяковского в 

Заволжском районе города Ярославля» 

с. 2

№ 70 от 

01.02.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» на 

2021–2026 годы

с. 4

№ 77 от 

02.02.2021

Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани 

в Заволжском районе города Ярославля 

с. 4

№ 78 от 

02.02.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» 

на 2018–2023 годы

с. 1

№ 83 от 

03.02.2021

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Ярославля 

от 05.02.2019 № 115 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайона № 13 в 

Дзержинском районе города Ярославля» 

с. 5

№ 84 от 

03.02.2021

Об организации мероприятий для 

реализации регионального проекта 

«Ярославский управдом» в городе 

Ярославле в 2021 году

с. 5

№ 85 от 

04.02.2021

О награждении Почетным Знаком города 

Ярославля 

с. 5

№ 87 от 

04.02.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» на 2017 – 2020 

годы 

с. 6

№ 88 от 

04.02.2021

О внесении изменения в Порядок и 

условия оплаты стоимости питания в 

лагерях с дневной формой пребывания 

детей 

с. 19

№ 89 от 

04.02.2021

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, улица Дачная, дом 21, и жилых 

помещений

с. 6

№ 90 от 

04.02.2021

Об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков 

с. 19

№ 91 от 

04.02.2021

Об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков 

с. 22

№ 92 от 

04.02.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе Ярославле» на 

2016–2021 годы 

с. 7

№ 93 от 

04.02.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие туризма в городе 

Ярославле» на 2016–2021 годы

с. 7

№ 94 от 

04.02.2021

О внесении изменения в постановление 

мэрии города Ярославля от 28.12.2020 № 

1231

с. 19

№ 95 от 

04.02.2021

О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Клубной, Тепловым пер., 

ул. Кавказской в Заволжском районе 

города Ярославля

с. 6


