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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 № 1022

Об утверждении проекта межевания  

территории в районе д. 51 по Тверицкой наб. 

в Заволжском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы 

общественных обсуждений (протокол от 25.06.2020, заключение  от 02.07.2020),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе д. 51 по Тверицкой наб. в Заволжском 

районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания территории в районе д. 51 по Тверицкой наб. в Заволжском районе го-

рода Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории в районе д. 51 по Тверицкой наб. в Заволж-

ском районе города Ярославля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение про-

екта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом изда-

нии – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Приложения 1, 2 к постановлению в отношении образуемых земельных участков (1П, 2П, 4П – 

6П, 8П, 10П – 12П, 13П), расположенных вдоль Тверицкой наб. и Сквозного пер. в границах про-

ектирования, вступают в силу после внесения изменений:

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

ректировки границ функциональных зон: инженерно-транспортной инфраструктуры и жилой;

2) в Карту градостроительного зонирования «Границы территориальных зон» в составе Пра-

вил землепользования и застройки города Ярославля в части изменения границ территориаль-

ных зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и инженерно-транспортной инфра-

структуры (ИТ.1).

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 № 1026

О комиссии по вопросам 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

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 05.10.2020 № 991  «Об утвержде-

нии Порядка предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого помещения вза-

мен утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной взрывом бытового газа в жилом 

доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по вопросам предоставления единовременной выплаты на приоб-

ретение 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 го-

рода Ярославля, и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Порядок работы комиссии по вопросам предоставления единовременной выпла-

ты 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, (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 1

к постановлению мэрии

от 15.10.2020 № 1026

Состав комиссии 

по вопросам 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

Председатель комиссии – заместитель мэра города Ярославля по социальной политике;

заместитель председателя комиссии – директор департамента по социальной поддержке на-

селения и охране труда мэрии города Ярославля;

секретарь комиссии – главный специалист сектора социальной помощи территориального от-

дела по социальной поддержке населения Дзержинского района департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.

Члены комиссии:

- первый заместитель директора департамента финансов мэрии города Ярославля;

- заместитель директора департамента образования мэрии города Ярославля;

- заместитель начальника управления правового и административного обеспечения - началь-

ник юридического отдела департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэ-

рии города Ярославля;

- начальник отдела учета и управления имуществом комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля;

- начальник территориального отдела по социальной поддержке населения Дзержинского рай-

она департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля;

- начальник жилищно-коммунального отдела территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии города Ярославля;

- заместитель начальника правового управления мэрии города Ярославля; 

- начальник отдела жилищной политики муниципального казенного учреждения «Агентство по 

строительству» города Ярославля;

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» 

города Ярославля».

Приложение 2

к постановлению мэрии

от 15.10.2020 № 1026

Порядок работы комиссии 

по вопросам 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

1. Порядок работы комиссии по вопросам предоставления единовременной выплаты на при-

обретение жилого помещения взамен утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией, вызван-

ной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском рай-

оне города Ярославля, (далее – Порядок) определяет функции, организацию работы и порядок 

принятия решений комиссией по вопросам предоставления единовременной выплаты на приоб-

ретение 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 го-

рода Ярославля, (далее – комиссия).

2. Функциями комиссии в соответствии с Порядком предоставления единовременной выпла-

ты 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, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 05.10.2020 

№ 991, (далее – Порядок предоставления единовременной выплаты) являются:

2.1. Рассмотрение заявлений и пакета документов по вопросу предоставления единовремен-

ной 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, (далее – единовременная выплата).

2.2. Рассмотрение заявлений и пакета документов по вопросу перечисления единовремен-

ной выплаты.

2.3. Координация реализации мероприятий и действий структурных подразделений мэрии го-

рода Ярославля, участвующих в предоставлении единовременной выплаты.

2.4. Обеспечение координации и оперативного контроля за выполнением всех мероприятий, 

подтверждающих целевое направление единовременной выплаты на оплату договора купли-про-

дажи жилого помещения. 

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в отсутствие  председателя – заме-

ститель председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от ее со-

става. 

5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании комиссии.

Член комиссии, не согласный с мнением большинства, излагает в письменной форме особое 

мнение, которое прилагается к протоколу.

6. Решение комиссии в день заседания комиссии оформляется протоколом, который подписы-

вает председательствующий на заседании комиссии и все члены комиссии, на основании кото-

рого издается соответствующий приказ директора департамента по социальной поддержке на-

селения и охране труда мэрии города Ярославля.

7. При рассмотрении вопросов в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Порядка комиссия 

принимает решение:

- о признании права на предоставление единовременной выплаты (о предоставлении едино-

временной выплаты);

- об отказе в признании права на предоставление единовременной выплаты (об отказе в пре-

доставлении единовременной выплаты). 

Основания для принятия решения об отказе в признании права на предоставление единовре-

менной выплаты (об отказе в предоставлении единовременной выплаты) определены Порядком 

предоставления единовременной выплаты.

8. При рассмотрении вопросов в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Порядка комиссия 

принимает решение:

- о перечислении единовременной выплаты;

- об отказе в перечислении единовременной выплаты.

Основания для принятия решения об отказе в перечислении единовременной выплаты опре-

делены Порядком предоставления единовременной выплаты.

9. Комиссия в пределах своей компетенции вправе запрашивать и получать от органов город-

ского самоуправления, а также иных организаций документы и информацию, необходимые для 

ее деятельности.

10. Организацию деятельности комиссии осуществляет департамент по социальной поддерж-

ке населения и охране труда мэрии города Ярославля.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 № 422

О внесении изменения в решение муниципалитета 

города Ярославля от 16.09.2020 № 401

Принято муниципалитетом

города Ярославля 14.10.2020

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 решения муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401 «О мере 

социальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 

бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярос-

лавля» изменение, исключив в абзаце пятом слова  «на день введения режима чрезвычайной си-

туации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзер-

жинском районе города Ярославля».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


