
№ 21 (2293)  14 марта 202012    ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического 

развития города

11.03.2020 № 15-рз

О внесении изменений в реестр организаций и объектов, 
на прилегающих территориях к которым 
не разрешается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядо-
чении розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не раз-
решается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением замести-
теля мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений за-
местителей мэра города Ярославля  от 12.02.2014 № 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 
№ 37-рз, от 04.04.2014 № 56-рз, от 11.07.2014  № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 
№ 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 
№ 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 
№ 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 
№ 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 
№ 124-рз, от 12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 
№ 171-рз, от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 
№ 30-рз, от 13.04.2016 № 43-рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016 
№ 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз, от 23.11.2016 
№ 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 № 12-рз, от 16.03.2017 № 16-
рз, от 02.05.2017 № 32-рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017 № 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, 
от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-рз, от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, 
от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018 № 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 
№ 47-рз, от 05.06.2018 № 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-
рз, от 06.09.2018 № 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 № 150-
рз, от 25.12.2018 № 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-рз, 
от 13.05.2019 № 36-рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-рз, от 11.09.2019 № 71-рз, от 24.10.2019 
№ 85-рз, от 13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз), следующие изменения: 

1) в разделе «Дзержинский район»:
- в пункте 18 слова «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 81» заменить словами «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 81 имени Сергея Красильникова»;

- в пункте 23 слова «Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 
«Ярославская школа-интернат № 8» заменить словами «Государственное общеобразовательное 
учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой»;

- в пункте 114 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Областная клиническая туберкулезная больница» заменить словами «Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная клини-
ческая туберкулезная больница»;

- в пункте 155 слова «Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской об-
ласти «Ярославская школа-интернат № 8» заменить словами «Государственное общеобразова-

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 346

О внесении изменения в Перечень жилых помещений, 
относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 343

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Ярославля, решениями муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», от 

тельное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. 
Макшанцевой»;

- пункт 163 изложить в следующей редакции:

«163. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мишутка-центр»
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 103

       »
;

- в пункте 168 слова «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дет-

ского творчества «Витязь» города Ярославля» заменить словами «Муниципальное образователь-

ное учреждение дополнительного образования центр детского творчества «Витязь»;

2) раздел «Красноперекопский район»:

 - дополнить пунктом 116 следующего содержания:

«116. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭСП – Сфера»
г. Ярославль, ул. Наумова, 61

»
.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка, 
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-

ния во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля от 11.10.2016 № 737 
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 23.03.2017 № 812, от 14.07.2017 
№ 877, от 03.11.2017 № 20, от 13.02.2018 № 63, от 21.05.2018 № 110, от 06.06.2018 № 123, 
от 26.10.2018 № 172, от 21.12.2018 № 203, от 20.05.2019 № 256, от 09.10.2019 № 300), сле-
дующие изменения:

- в разделе «Кировский район» строки 2, 4, 21 исключить; 
- в разделе «Красноперекопский район» строку 23 исключить.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.
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

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень жилых помещений, относящихся к специализированному муниципально-

му жилищному фонду, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 28.11.2013 
№ 218 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 13.12.2016 № 777, от 03.02.2017 
№ 796, от 14.12.2017 № 39, от 20.05.2019 № 258), изменение, дополнив его пунктом 1031 следу-
ющего содержания:

«1031. ул. Павлика Морозова, д. 4, кв. 5, комн. 3                             18,2                            »

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

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 
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


