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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 

доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

№ 88 (2576)


5  2022

12+
http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022 № 983

О внесении изменений 

в численность и персональные 

составы административных 

комиссий районов 

города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в численность и персональные составы ад-

министративных комиссий районов города Ярославля, 

утвержденные постановлением мэрии города Ярослав-

ля  от 16.07.2021 № 650 «Об административных комисси-

ях районов города Ярославля»  (в редакции постановле-

ний мэрии города Ярославля от 06.12.2021 № 1114, от 

08.02.2022  № 115, от 22.06.2022 № 582, от 11.08.2022 

№ 713), следующие изменения:

1) в административной комиссии Дзержинского райо-

на города Ярославля:

- включить в состав комиссии Разживину Ирину Алек-

сандровну, утвердив её ответственным секретарем ад-

министративной комиссии;

- исключить из состава комиссии Совину Полину Дми-

триевну;

2) в административной комиссии Заволжского района 

города Ярославля: 

- включить в состав комиссии:

Раскатова Евгения Руслановича; 

Щербакова Сергея Ивановича, утвердив его предсе-

дателем административной комиссии;
Осипову Ольгу Александровну, утвердив её замести-

телем председателя административной комиссии;
- утвердить Ушакову Елену Евгеньевну членом адми-

нистративной комиссии;
- исключить из состава комиссии Грибанова Сергея 

Сергеевича, Семенову Ирину Васильевну;
- в абзаце двенадцатом слова «10 человек» заменить 

словами «11 человек»;
3) в административной комиссии Кировского района 

города Ярославля:
- исключить из состава комиссии Волкова Алексан-

дра Олеговича;
- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заме-

нить словами «11 человек»;
4) в административной комиссии Красноперекопского 

района города Ярославля:
- исключить из состава комиссии Пупкову Валентину 

Анатольевну;
- в абзаце пятнадцатом слова «13 человек» заменить 

словами «12 человек»;
5) в административной комиссии Ленинского района 

города Ярославля:
- включить в состав комиссии Щукину Татьяну Ген-

надьевну;
- исключить из состава комиссии Вавинову Надежду 

Геннадьевну.
 2. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя мэра города Ярославля по внутрен-
ней политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии  

В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 № 996

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 16.05.2013 № 1106

В соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции  и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», учитывая решение комиссии 
по вопросам определения границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа  алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания (протокол № 1  от 24.05.2022), а также матери-
алы общественных обсуждений (протокол проведения 
общественных обсуждений от 20.06.2022),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля 

от 16.05.2013 № 1106  «Об упорядочении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории  горо-
да Ярославля» (в редакции постановлений мэрии го-
рода Ярославля от 19.08.2013  № 1941, от 19.12.2013 
№ 2979, от 12.02.2014 № 294, от 17.03.2015 № 474, от 
26.11.2015  № 2158, от 25.05.2016 № 756, от 13.04.2017 
№ 537, от 29.12.2017 № 1781, от 19.06.2019  № 699) сле-
дующие изменения:

1) в констатирующей части слова «от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении  органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых  не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении  органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям  и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» заменить словами: «от 
23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил опреде-

ления органами местного самоуправления границ при-

легающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции и розничная  

продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»;

2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содер-

жания:

«21. Определить границы прилегающих к многоквар-

тирным домам территорий,  на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции при оказа-

нии  услуг общественного питания в объектах обще-

ственного питания, имеющих зал обслуживания по-

сетителей общей площадью менее установленной в 

соответствии с действующим законодательством, – 

на расстоянии 20 метров от границ зданий многоквар-

тирных домов до входа в объект общественного пита-

ния.

22. Граница территории, прилегающей к многоквар-

тирному дому, определяется путем замера расстояния, 

установленного в соответствии с пунктом 21 постановле-

ния,  по прямой линии от границ здания многоквартир-

ного дома по его периметру.»;

3) пункт 3 приложения 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«3. Департамент образования мэрии города Ярослав-

ля, управление по  физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля, управление культуры  мэрии города 

Ярославля, управление территориальной безопасности 

мэрии города Ярославля в течение 3 дней предостав-

ляют информацию о вновь открывшихся (вновь выяв-

ленных, прекративших свою деятельность) социально 

значимых объектах, а также информацию об изменении 

входов в социально значимый объект или на его  обо-

собленную территорию (при её наличии) в управление 

потребительского рынка, предпринимательства и ту-

ризма мэрии города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя мэра  города Ярославля по во-

просам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу с 01.03.2023, но не 

ранее чем по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии  

В.И. ГАВРИЛОВ

Постановления мэрии:

№ 983 от 

31.10.2022

О внесении изменений в численность 

и персональные составы 

административных комиссий районов 

города Ярославля

с. 1

№ 991 от 

03.11.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в 

городе Ярославле» на 2017 – 2022 

годы 

с. 20-21

№ 992 от 

03.11.2022

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы

с. 10-16

№ 993 от 

03.11.2022

О муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы

с. 2-9

№ 994 от 

03.11.2022

О внесении изменений в 

постановление мэра города Ярославля 

от 22.12.2008 № 3648 

с. 2

№ 995 от 

03.11.2022

О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг в городе Ярославле на 2016 – 

2030 годы

с. 17-18

№ 996 от 

03.11.2022

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 16.05.2013 № 1106

с. 1

№ 997 от 

03.11.2027

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче молодым семьям 

свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья

с. 18-19

Приказ директора департамента городского хозяйства 

мэрии:

№ 185 от 

27.10.2022

О временном ограничении 

(прекращении) движения 

транспортных средств 04.11.2022

с. 10

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в октябре 2022 года

с. 26

Информация агентства по рекламе, наружной 

информации и оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 26

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 31-44

об итогах аукционов с. 30

Информация территориальной администрации 

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 29

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 22-23

о перемещении, временном хранении брошенного 

транспортного средства, припаркованного на 

территории общего пользования

с. 24-26

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 27-30


