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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Постановления мэрии:
№ 412 от О внесении изменений в Положение о
с. 1
15.05.2020 Координационном совете по рассмотрению
предложений о внесении изменений в Генеральный
план города Ярославля
№ 413 от О признании утратившими силу отдельных
с. 1
15.05.2020 постановлений мэрии города Ярославля
№ 415 от О признании утратившими силу отдельных
с. 1
15.05.2020 муниципальных правовых актов
№ 416 от О внесении изменений в постановление мэрии города
с. 2
15.05.2020 Ярославля от 31.10.2017 № 1497
№ 417 от Об отказе в предоставлении разрешения на условно
с. 3
15.05.2020 разрешенный вид использования земельного участка
с описанием местоположения: Российская Федерация,
Ярославская область, городской округ город Ярославль,
город Ярославль, Московский проспект, дом 45, –
«ремонт автомобилей», код 4.9.1.4
№ 418 от Об отказе в предоставлении разрешения на условно
с. 6
15.05.2020 разрешенный вид использования земельного участка
с описанием местоположения: Российская Федерация,
Ярославская область, городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Чкалова, 20б, – «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6
с. 17-20
№ 424 от О назначении общественных обсуждений по
19.05.2020 проекту постановления мэрии города Ярославля
«Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной
улицей Терешковой, Флотским спуском, Волжской
набережной, улицей Суркова в Кировском районе
города Ярославля»
№ 425 от О назначении общественных обсуждений по
с. 4
19.05.2020 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, улица 1-я Кольцова, у дома 36, –
«среднеэтажная жилая застройка», код 2.5»
№ 426 от О назначении общественных обсуждений по
с. 4-5
19.05.2020 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, улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная
жилая застройка», код 2.5»
№ 427 от О назначении общественных обсуждений по
с. 3
19.05.2020 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, улица Чкалова, в районе дома № 2, –
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
код 2.6»
№ 428 от О создании муниципального дошкольного
с. 5
19.05.2020 образовательного учреждения «Детский сад № 108»
№ 429 от О внесении изменений в Порядок подготовки
с. 6
19.05.2020 документации по планировке территории города
Ярославля
№ 430 от О признании утратившими силу отдельных
с. 3
19.05.2020 постановлений мэра города Ярославля
Распоряжения заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности
мэрии:
№ 35с. 2
Об организации ярмарок
рз от
15.05.2020
с. 2
№ 35О внесении изменения в распоряжение заместителя
рз от
мэра города Ярославля по взаимодействию с
15.05.2020 общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии от 07.05.2020 №
31-рз
Информация комитета по управлению муниципальным имуществом
мэрии:
о проведении торгов по продаже муниципального имущества города с. 16
Ярославля
Информация агентства по аренде земельных участков, организации
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:
с. 7-10
о проведении аукционов
с. 6
об итогах аукционов
Информация агентства по рекламе,
наружной информации и оформлению города мэрии:
с. 16
о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции
информационного пространства города Ярославля и (или) о
демонтаже информационных конструкций, размещенных без
согласования
Информация территориальной администрации
Дзержинского района мэрии:
с. 6
о конкурсе на включение в кадровый резерв
с. 11-13
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства, и
освобождении земельного участка
Информация территориальной администрации
Заволжского района мэрии:
с. 16
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
освобождении земельного участка
Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
с. 14-16
о самовольно размещенных постройках на территории
Фрунзенского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления
коррупционных правонарушений,
звоните по телефону доверия мэрии города Ярославля
40-49-02.

15.05.2020

№ 412

О внесении изменений в Положение
о Координационном совете по рассмотрению
предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Ярославля
В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города Ярославля и
внесения изменений в Генеральный план города Ярославля», в
целях обеспечения работы Координационного совета по рассмотрению предложений о внесении изменений в Генеральный план
города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 3 Положения о Координационном совете по
рассмотрению предложений о внесении изменений в Генеральный
план города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии
города Ярославля от 04.04.2017 № 467 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 12.07.2017 № 980, от 19.12.2019
№ 1477), следующие изменения:
- пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заседания Координационного совета в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, введенного в связи с возникновением на территории Ярославкой
области угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на
территории Ярославской области ограничительных мероприятий (карантина), могут проводиться в дистанционном режиме с
использованием видеоконференцсвязи (далее – дистанционный
режим). Решение о проведении заседания Координационного совета в дистанционном режиме принимается директором Департамента и доводится до членов Координационного совета в порядке, установленном в пункте 3.7 настоящего раздела.»;
- в пункте 3.4:

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020

№ 413

О признании утратившими силу
отдельных постановлений
мэрии города Ярославля
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением 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 (протокол от 26.03.2020 № 3)
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города
Ярославля:
- от 25.05.2011 № 1346 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания улицы Рыбинской в Кировском районе города Ярославля»;
- от 25.05.2011 № 1351 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания Тутаевского шоссе на участке от д. 10 по Тутаевскому шоссе до ул. Елены Колесовой в Дзержинском районе города Ярославля»;
- от 07.02.2013 № 319 «О подготовке проекта планировки и

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020

№ 415

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных
правовых актов
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление мэрии города Ярославля от 23.06.2010 №
2458 «Об утверждении методики оценки системы критериев эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля»;
- постановление мэрии города Ярославля от 11.03.2012 № 532
«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 23.06.2010 № 2458»;

№ 43 (2315) суббота, 23 мая 2020 г.
в первом предложении после слова «совета» дополнить словами «, а также техническое обеспечение проведения заседания
Координационного совета в дистанционном режиме»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении заседания Координационного совета в дистанционном режиме председательствующий на заседании Координационного совета и ответственный секретарь Координационного совета обязаны, а члены Координационного совета вправе
присутствовать непосредственно в зале заседания Координационного совета. Члены Координационного совета, принимающие
участие в заседании Координационного совета дистанционно по
месту своего нахождения, считаются присутствующими на заседании Координационного совета.
В день проведения заседания Координационного совета в дистанционном режиме ответственный секретарь Координационного
совета до начала заседания проверяет готовность оборудования и
устанавливает наличие связи (соединения) с каждым лицом, участвующим в проведении заседания дистанционно.
О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщается председательствующему на заседании Координационного совета.
Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий
на заседании Координационного совета объявляет перерыв или
переносит заседание. Данное решение отражается в протоколе
заседания Координационного совета.»;
- пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Повестка заседания Координационного совета, проводимого в дистанционном режиме, не может содержать более 8 вопросов. Дополнительные вопросы в такую повестку не включаются.»;
- пункт 3.9 дополнить предложением следующего содержания:
«Подсчет голосов на заседании Координационного совета, в том
числе проводимого в дистанционном режиме, осуществляет ответственный секретарь Координационного совета.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

проекта межевания участка Промышленного шоссе в Дзержинском районе города Ярославля»;
- от 11.02.2013 № 342 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания Тутаевского шоссе (на участке от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского) в Дзержинском районе города Ярославля»;
- от 12.04.2013 № 819 «О подготовке проекта планировки квартала, ограниченного ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Свердлова, ул. Победы в Кировском районе города Ярославля»;
- от 23.12.2015 № 2271 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в районе ул. Гагарина в Красноперекопском районе города Ярославля»;
- от 27.02.2017 № 240 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Достоевского, 1-м пер. Достоевского,
Суздальским шоссе, ул. Льва Толстого во Фрунзенском районе
города Ярославля»;
- от 04.05.2017 № 636 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной Тормозным шоссе,
пер. Жуковского, ул. Жуковского, 2-м Суворовским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля»;
- от 07.09.2017 № 1257 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Промышленной
(в районе д. 26) в Дзержинском районе города Ярославля».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости»
и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

- постановление мэрии города Ярославля от 25.03.2015 № 519
«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 23.06.2010 № 2458»;
- постановление мэрии города Ярославля от 19.01.2017 № 76
«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 23.06.2010 № 2458»;
- постановление мэрии города Ярославля от 07.03.2017 № 341
«О внесении изменений в методику оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля»;
- пункт 1 постановления мэрии города Ярославля от 05.04.2019
№ 399 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

