
№ 8 (2392)  6 февраля 20214    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 70

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 горо-

да Ярославля» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 08.09.2020 № 844, следующие изменения:

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

«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

тыс. руб.

Сумма в том числе город-

ской бюджет

Всего по муниципальной программе 4 025 504,4 4 025 504,4

2021 год 672 284,6 672 284,6

2022 год 671 206,2 671 206,2

2023 год 670 947,4 670 947,4

2024 год 670 355,4 670 355,4

2025 год 670 355,4 670 355,4

2026 год 670 355,4 670 355,4

»
;

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

ции Программы» цифры «4 322 212,8» заменить цифрами «4 025 504,4»;

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

ского бюджета» позиции «Муниципальная программа», «Мероприятие 7», «Мероприятие 

9», «Мероприятие 11» и «Мероприятие 12» изложить в следующей редакции:

Статус

Наиме-

нование 

муници-

пальной 

програм-
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Расходы (тыс. руб.), по годам

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

«Муни-

ципаль-

ная про-

грамма

«Управ-

ление 

муници-

пальными 

финанса-

ми города 

Ярослав-

ля» 

на 

2021–2026 

годы

всего х 672 284,6 671 206,2 670 947,4 670 355,4 670 355,4 670 355,4

ДФ 804 672 284,6 671 206,2 670 947,4 670 355,4 670 355,4 670 355,4

ДСЭРГ 816 0 0 0 0 0 0

»

«Меро-

приятие 

7

Своевре-

менное 

исполне-

ние обяза-

тельств по 

обслу-

живанию 

муници-

пального 

долга

ДФ 804 580 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0

»

«Меро-

приятие 

9

Организа-

ция бюд-

жетного 

процесса 

на тер-

ритории 

города 

Ярославля

ДФ 804 82 284,7 82 772,8 82 681,0 80 423,4 80 423,4 80 423,4

»

«Меро-

приятие 

11

Автомати-

зация бюд-

жетного 

процесса 

на основе 

современ-

ных техно-

логий

ДФ 804 7 142,7 5 576,2 5 409,2 7 074,8 7 074,8 7 074,8

Меро-

приятие 

12

Осущест-

вление 

контроля 

в сфере 

закупок 

ДФ 804 2 857,2 2 857,2 2 857,2 2 857,2 2 857,2 2 857,2

»

.

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

департамента финансов мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 77

Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани 

в Заволжском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая ма-

териалы общественных обсуждений (протокол от 12.10.2020, заключение от 14.10.2020),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопа-

ни в Заволжском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в Заволж-

ском районе города Ярославля, с отображением красных линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в За-

волжском районе города Ярославля, с отображением границ существующих и планируе-

мых элементов планировочной структуры (приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в За-

волжском районе города Ярославля, с отображением границ зон планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства (приложение 3);

- положений о характеристиках и очередности планируемого развития территории, огра-

ниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в Заволжском районе города Ярославля, (прило-

жение 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопа-

ни в Заволжском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в Заволж-

ском районе города Ярославля, (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Сто-

пани в Заволжском районе города Ярославля, (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение 

проекта планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по 

его обоснованию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать 

(разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-

сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

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

лавля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу после внесения изменений в:

1) Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля в отно-

шении: 

- образуемых земельных участков 16П, 17П в части изменения жилой функциональной 

зоны на функциональную зону инженерно-транспортной инфраструктуры;

- образуемого земельного участка 19П в части изменения границ жилой функциональ-

ной зоны, функциональной зоны специального назначения, функциональной зоны инже-

нерно-транспортной инфраструктуры;

- образуемого земельного участка 21П в части изменения границ функциональной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры и жилой функциональной зоны;

- образуемого земельного участка 24П в части изменения границ функциональной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры, жилой функциональной зоны и функциональ-

ной зоны специального назначения;

2) Карту планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные до-

роги местного значения» в составе Генерального плана города Ярославля в части отобра-

жения планируемых улиц местного значения и исключения улицы местного значения, сое-

диняющей ул. Стопани с Тверицкой наб. в границах проектирования;

3) Карту градостроительного зонирования «Границы территориальных зон» в составе 

Правил землепользования и застройки города Ярославля в отношении:

- образуемого земельного участка 1П в части изменения границ территориальной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), территориальной зоны застройки инди-

видуальными жилыми домами (Ж.4), территориальной зоны застройки малоэтажными жи-

лыми домами (Ж.3);

- образуемого земельного участка 2П в части изменения границ территориальной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) и территориальной зоны застройки ма-

лоэтажными жилыми домами (Ж.3);

- образуемых земельных участков 8П, 9П в части изменения границ территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны застрой-

ки малоэтажными жилыми домами (Ж.3); 

- образуемого земельного участка 10П в части изменения границ территориальной зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) и территориальной зоны инженерно-транс-

портной инфраструктуры (ИТ.1);

- образуемых земельных участков 19П, 21П, 24П в части изменения границ территори-

альной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), территориальной зоны за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны закрытых клад-

бищ (СН.3);

- образуемого земельного участка 20П в части изменения границ территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны закры-

тых кладбищ (СН.3);

- образуемого земельного участка 16П в части изменения границ территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4), территориальной зоны застройки ма-

лоэтажными жилыми домами (Ж.3) и территориальной зоны инженерно-транспортной ин-

фраструктуры (ИТ.1);

- образуемого земельного участка 17П в части изменения границ территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны инженер-

но-транспортной инфраструктуры (ИТ.1);

4) перечень мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструк-

туры города Ярославля на 2018–2026 годы, утвержденной решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 13.02.2018 № 68, в части включения дошкольной образовательной ор-

ганизации на 220 мест в районе ул. Стопани за границами проектирования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


