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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020 № 102

Об изъятии для муниципальных 

нужд города Ярославля земельного 

участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, 

Ярославская область, городской 

округ город Ярославль, город

Ярославль, улица Ушинского, дом 8а, 

и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлениями мэрии города Ярославля от 

17.03.2016 № 330 «О признании домов аварийными и подлежа-

щими реконструкции и о их расселении», от 22.08.2016 № 1314 

«О порядке взаимодействия структурных подразделений мэрии 

города Ярославля, муниципальных казенных учреждений го-

рода Ярославля при расселении многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)», 

в целях расселения и реконструкции многоквартирного дома, 

признанного аварийным и подлежащим реконструкции, учиты-

вая, что реконструкция многоквартирного дома по адресу: ули-

ца Ушинского, дом 8а, не осуществлена,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля зе-

мельный участок площадью 604 кв.м с кадастровым номером 

76:23:030507:31 из земель населенных пунктов с описанием ме-

стоположения: Российская Федерация, Ярославская область, го-

родской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Ушин-

ского, дом 8а, на котором расположен многоквартирный дом, 

являющийся аварийным и подлежащим реконструкции, у сле-

дующих собственников:

- Дорогиной Ольги Сергеевны – 58/604 долей в праве соб-

ственности на земельный участок;

- Кирилловой Ирины Владимировны – 32/604 доли в праве 

собственности на земельный участок;

- Разживиной Маргариты Константиновны – 51/604 долю в 

праве собственности на земельный участок;

- Селивановой Екатерины Николаевны – 26/604 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Симонова Михаила Сергеевича – 13/604 долей в праве соб-

ственности на земельный участок;

- Симонова Сергея Леонидовича – 13/604 долей в праве соб-

ственности на земельный участок;

- Тихомировой Светланы Глебовны – 52/604 доли в праве 

собственности на земельный участок. 

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля сле-

дующие жилые помещения в многоквартирном доме 8а по ули-

це Ушинского, являющемся аварийным и подлежащим рекон-

струкции:

- квартиру № 3, находящуюся в долевой собственности, у Ки-

рилловой Ирины Владимировны – 25/89 долей в праве собствен-

ности на указанную квартиру, у Симонова Михаила Сергеевича 

– 10/89 долей в праве собственности на указанную квартиру, у 

Симонова Сергея Леонидовича – 10/89 долей в праве собствен-

ности на указанную квартиру;

- квартиру № 7, находящуюся в собственности, у Дорогиной 

Ольги Сергеевны;

- квартиру № 8, находящуюся в собственности, у Разживи-

ной Маргариты Константиновны;

- квартиру № 9, находящуюся в долевой собственности, 

у Селивановой Екатерины Николаевны – 1/3 долю в праве 

собственности на указанную квартиру, у Тихомировой Свет-

ланы Глебовны – 2/3 доли в праве собственности на указан-

ную квартиру.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти» и разместить его на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра 

города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020 № 109

О внесении изменений 

в документ планирования 

регулярных перевозок 

на территории города Ярославля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 3 «График заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых 

за счет средств бюджета города Ярославля» документа плани-

рования регулярных перевозок на территории города Ярослав-

ля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля 

от 22.03.2016 № 359 (в редакции постановлений мэрии горо-

да Ярославля от 16.06.2016 № 883, от 16.09.2016 № 1423, от 

27.10.2016 № 1557, от 03.11.2016 № 1582, от 06.12.2016 № 1729, 

от 07.02.2017 № 179, от 23.03.2017 № 414, от 20.06.2017 № 857, 

от 28.09.2017 № 1354, от 11.12.2017 № 1656, от 11.01.2018 № 7, 

от 05.04.2018 № 513, от 03.07.2018 № 887, от 17.10.2018 № 1409, 

от 03.12.2018 № 1609, от 26.03.2019 № 322, от 17.04.2019 № 449, 

от 27.06.2019 № 757, от 25.07.2019 № 839, от 12.08.2019 № 895, 

от 29.08.2019 № 978, от 31.10.2019 № 1261, от 15.11.2019 

№ 1328, от 11.12.2019 № 1416), следующие изменения:

1) в позиции «АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ»:

- пункты 51, 55, 652, 653, 658, 6510 признать утратившими 

силу;

- дополнить пунктами 6512 – 6517 следующего содержания:

№

п/п

Номер 

маршрута

Наименование 

маршрута

Дата заключения 

муниципального 

контракта

«6512. 4Т Торговый переулок 

– фабрика «Красный 

перевал» 

до 14.07.2020

6513. 90С ТЦ «Аксон» – Областная 

больница

до 14.07.2020

6514. 99С Улица Сахарова – 

Ярославль Главный

до 14.07.2020

6515. 41 Ярославль Главный – 

посёлок Прибрежный

до 14.07.2020

6516. 42 15 МКР – посёлок 

Куйбышева

до 14.07.2020

6517. 97С Богоявленская площадь 

– фабрика «Красный 

перевал» 

до 14.07.2020

»
;

2) позицию «ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ» дополнить 

пунктом 741 следующего содержания:

№

п/п

Номер 

маршрута

Наименование 

маршрута

Дата заключения 

муниципального 

контракта

«741. 3К Ярославль Главный – 

торгово-развлекатель-

ный комплекс «РИО»

до 14.07.2020

»
;

3) позицию «ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ» дополнить пунктом 

79 следующего содержания:

№

п/п

Номер 

маршрута

Наименование 

маршрута

Дата заключения 

муниципального 

контракта

«79. 9 Улица Блюхера – улица 

Свердлова

до 14.07.2020

       »
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Первый заместитель мэра 

города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Постановления мэрии:

№ 102 от 

10.02.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города 

Ярославля земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица 

Ушинского, дом 8а, и жилых помещений

с. 1

№ 103 от 

10.02.2020

О внесении изменения в постановление 

мэрии города Ярославля от 06.02.2019 № 

116

с. 2-3

№ 109 от 

10.02.2020

О внесении изменений в документ 

планирования регулярных перевозок на 

территории города Ярославля

с. 1

№ 117 от 

11.02.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие транспортной системы 

города Ярославля» на 2015–2020 годы 

с. 4-5

№ 119 от 

11.02.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог города Ярославля» на 

2015–2020 годы

с. 5-6

№ 120 от 

11.02.2020

О реорганизации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 106»

с. 7

№ 126 от 

12.02.2020

Об утверждении Порядка проведения 

конкурса «Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля»

с. 8-9

№ 127 от 

12.02.2020

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 15.01.2010 

№ 116

с. 9

Приказ директора департамента образования мэрии:

№ 01-05/138 

от 12.02.2020

О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

с. 14-16

Приказ директора департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии:

№ 112-о от 

07.02.2020

О внесении изменений в состав комиссии по 

предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим 

социальную поддержку и защиту отдельных 

категорий граждан, оказание юридической 

помощи на безвозмездной или льготной 

основе гражданам, правовое просвещение 

население, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина 

на территории города Ярославля, на 

финансирование расходов, связанных 

с осуществлением ими своей уставной 

деятельности, в том числе проведением 

мероприятий

с. 11

Приказ директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии:

№ 27 от 

05.02.2020

О внесении изменений в Методические 

рекомендации по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

с. 10-11

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о проведении  аукциона на право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

с. 11

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы старшей группы отдела 

приватизации, организации торгов и закупок

с. 28

Информация отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы главной группы

с. 28

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. 12-13

Информация по аренде земельных участков, организации торгов 

и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукциона с. 17-18

Информация территориальной администрации

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении земельного 

участка

с. 20-23

Информация территориальной администрации

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных  объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении земельного 

участка

с. 19

Информация территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов  мэрии:

о самовольно размещенных постройках на территории 

Фрунзенского района

с. 24-27


