
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 
09.11.2021 № 98-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 упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на территории 

города Ярославля»:  

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 

не разрешается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением 

заместителя мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции 

распоряжений заместителей 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, от 11.03.2020 № 15-рз, от 06.05.2020 

№ 28-рз, от 10.08.2020 № 49-рз, от 05.10.2020 № 70-рз, от 14.12.2020 № 92-рз, от 23.12.2020 

№ 94-рз, от 09.02.2021 № 9-рз, от 25.02.2021 № 14-рз, от 29.03.2021 № 21-рз, от 29.04.2021 

№ 30-рз, от 23.06.2021 № 50-рз, от 19.07.2021 № 62-рз, от 25.08.2021 № 73-рз, от 18.10.2021 

№ 89-рз), следующие изменения:  

1) в разделе «Дзержинский район»: 

- пункты 43 и 107 изложить в новой редакции (приложение 1); 

consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079D54DFC2E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079C51DFC1E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079D58DEC1E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079C52D7C1E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079B51DFC4E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079B57DFC4E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079B58D5C0E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079A59D7C2E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079956D1C4E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL
consultantplus://offline/ref=1ACA60EC70A5D2E005E3E478974F3AF13CE24213A0079853DEC0E87A37FEA481B336B2D71229DEDD431F04607E1D7F7FD8C771003E965CB223EA0759P3yBL


2 

- пункт 131 признать утратившим силу;  

- в пункте 176 слова « Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76» заменить словами «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад № 115»;  

2) пункт 133 раздела «Ленинский район» изложить в новой редакции    

(приложение 2); 

3) в разделе «Фрунзенский район»: 

- пункт 113 признать утратившим силу; 

- пункты 119 и 133 изложить в новой редакции (приложение 3); 

- пункт 135 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктами 156, 157 и 158 (приложение 4). 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный текст 

распоряжения опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление 

потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.  

4. 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 
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Приложение 1 

к распоряжению заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам  

социально-экономического развития города 

от 09.11.2021 № 98-рз 

 

43. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» 

г. Ярославль, просп. Дзержинского, 18 
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107. Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Детская поликлиника № 3» 

г. Ярославль, просп. Дзержинского, 16 

 

 

 

                                                     

____________________   
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Приложение 2 

к распоряжению заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам  

социально-экономического развития города 

от 09.11.2021 № 98-рз 

 

133. Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт красоты Призвание» 

г. Ярославль, просп. Ленина, 23 

 

 

 

                                                     

____________________  
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Приложение 3 

к распоряжению заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам  

социально-экономического развития города 

от 09.11.2021 № 98-рз 

 

119. Общество с ограниченной ответственностью 

«Надежда» 

г. Ярославль, просп. Фрунзе, 39 
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133. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 96» 

г. Ярославль, ул. Чернопрудная, 14 

 

 

 

                                                     

____________________   
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Приложение 4 

к распоряжению заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам  

социально-экономического развития города 

от 09.11.2021 № 98-рз 

 

156. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 91 «Центр инженерных 

технологий» 

г. Ярославль, Дядьковский пр-д, 8 
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157. Общество с ограниченной ответственностью 

«МедАльянс - Рыбинск» 

г. Ярославль, просп. Фрунзе, 37/18 
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158. Муниципальное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 19» 

г. Ярославль, ул. Дядьковская, 19б 

 

 

 

____________________   

 


