
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2020 № 436 

 

О внесении изменений в реестр 

мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 11.11.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области», постановлением 

Правительства Ярославской области от 25.12.2009 № 1253-п «О критериях отнесения 

коммерческих объектов к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей или негативно повлиять на их развитие», учитывая постановление территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа  

город Ярославль от 10.09.2020 № 3/1-2020, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей или негативно повлиять на их развитие, утвержденный решением муниципалитета 

города Ярославля от 23.12.2009 № 250 (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 08.02.2010 № 274, от 09.07.2010 № 340, от 01.12.2010 № 381, от 07.04.2011  

№ 446, от 07.11.2011 № 553, от 11.10.2012 № 742, от 07.11.2013 № 201, от 02.10.2014  

№ 403, от 08.10.2015 № 602, от 11.10.2016 № 740, от 03.11.2017 № 24, от 26.10.2018 № 170, 

от 09.10.2019 № 298), следующие изменения: 

1) подраздел «Дзержинский район» дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

коммерческого 

объекта 

Место нахождения 

коммерческого 

объекта 

Дата 

включения 

в Реестр 

Основание включения в 

Реестр 

«32. Магазин «Родник» 

ИП Гаджиев Н.Н. 

ул. Труфанова, 21, 

корп. 4 

15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона 

Ярославской области  
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от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области», 

постановление экспертной 

комиссии от 10.09.2020  

№ 3/1-2020                        » 

; 

2) в подразделе «Кировский район»: 

- пункты 4, 814 признать утратившими силу; 

- дополнить пунктами 815 и 816 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

коммерческого 

объекта 

Место нахождения 

коммерческого 

объекта 

Дата 

включения 

в Реестр 

Основание включения в 

Реестр 

«815. Магазин  

«Гладкий кактус» 

ИП Дружинина В.В. 

Крестьянский пр-д, 

10 

15.11.2020 п. 2 ст. 8 Закона 

Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» 

816. Бар «VХЛАМ» 

ООО «ПКФ» 

ул. Кирова, 10 15.11.2020 п. 1 ст. 8 Закона 

Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» 

» 

; 

3) в подразделе «Заволжский район»: 

- пункт 141 признать утратившим силу; 

- дополнить пунктом 144 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

коммерческого 

объекта 

Место нахождения 

коммерческого 

объекта 

Дата 

включения 

в Реестр 

Основание включения в 

Реестр 

«144. Магазин 

«Продукты» 

ИП Алексанян А.С. 

ул. Алмазная, 13а 15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона 

Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области», 

постановление 

экспертной комиссии  

от 10.09.2020  

№ 3/1-2020                       » 

; 
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4) подраздел «Фрунзенский район» дополнить пунктами 17 и 18 следующего 

содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

коммерческого 

объекта 

Место нахождения 

коммерческого 

объекта 

Дата 

включения 

в Реестр 

Основание включения в 

Реестр 

«17.  Магазин  

«Пятерочка» 

ООО «Агроторг» 

 

ул. Попова, 15а 15.11.2020 п. 3 ст. 8 Закона 

Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области», 

постановление экспертной 

комиссии от 10.09.2020  

№ 3/1-2020 

18. Магазин  

«Love story» 

ИП Котов А.В. 

Московский просп., 

125 

15.11.2020 п. 2 ст. 8 Закона 

Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» 

» 

. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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        
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