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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.

Содержание номера МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2020 № 392

Об изъятии для муниципальных нужд
города Ярославля земельного участка
с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Урочская,
дом 50, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями мэрии города Ярос-
лавля  от 09.07.2015 № 1250  «О расселении и сносе жилых 
домов», от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаимодействия 
структурных подразделений мэрии города Ярославля, муни-
ципальных казенных учреждений города Ярославля при рас-
селении многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу (реконструкции)», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома 50 
по улице Урочской не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля зе-

мельный участок площадью 3633 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:23:022101:61 из земель населенных пунктов с описа-
нием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Урочская, дом 50, на котором расположен многоквар-
тирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, у 
следующих собственников:

- Бодуновой Анны Максимовны – 82/3633 доли в праве соб-
ственности на земельный участок;

- Васильева Никиты Алексеевича – 36/3633 долей в праве 
собственности на земельный участок; 

- Васильевой Надежды Ивановны – 80/3633 долей в праве 
собственности на земельный участок;

- Васильевой Татьяны Сергеевны – 36/3633 долей в праве 
собственности на земельный участок;

- Зайцева Александра Николаевича – 96/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Зайцевой Ольги Николаевны – 96/3633 долей в праве соб-
ственности на земельный участок; 

- Крайнова Алексея Николаевича – 120/3633 долей в праве 
собственности на земельный участок;

- Курочкина Алексея Михайловича – 112/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Курочкина Евгения Михайловича – 112/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Ломтевой Анастасии Викторовны – 212/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Назарова Павла Владимировича – 91/3633 долю в праве 
собственности на земельный участок;

- Никитина Алексея Валерьевича – 132/3633 доли в праве 
собственности на земельный участок;

- Никитиной Анастасии Алексеевны – 66/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Парпеевой Александры Романовны – 48/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Пасхиной Людмилы Васильевны – 96/3633 долей в праве 
собственности на земельный участок;

- Савичева Станислава Витальевича – 96/3633 долей в пра-
ве собственности на земельный участок;

- Степанова Геннадия Сергеевича – 72/3633 доли в праве 
собственности на земельный участок;

- Тонкиной Евгении Ивановны – 255/3633 долей в праве соб-
ственности на земельный участок. 

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля сле-
дующие жилые помещения в многоквартирном доме 50 по ули-
це Урочской, являющемся аварийным и подлежащим сносу:

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у 
Зайцева Александра Николаевича – 20/180 долей в праве соб-
ственности на указанную квартиру, у Назарова Павла Влади-
мировича – 19/180 долей в праве собственности на указан-
ную квартиру;

- квартиру № 2, комнату 2, находящуюся в долевой соб-
ственности, у Васильева Никиты Алексеевича – 1/2 долю в 
праве собственности на указанную комнату, у Васильевой 
Татьяны Сергеевны – 1/2 долю в праве собственности на ука-
занную комнату;

- квартиру № 2, комнату 3, находящуюся в собственности, 
у Степанова Геннадия Сергеевича;

- квартиру № 2, комнату 4, находящуюся в долевой соб-
ственности, у Курочкина Алексея Михайловича – 1/2 долю в 
праве собственности на указанную комнату, у Курочкина Ев-
гения Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на ука-
занную комнату;

- квартиру № 2, комнаты 5, 6, находящиеся в долевой соб-
ственности, у Курочкина Алексея Михайловича – 1/2 долю в 
праве собственности на указанные комнаты, у Курочкина Ев-
гения Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на ука-
занные комнаты;

- квартиру № 2, комнату 7, находящуюся в собственности, 
у Васильевой Надежды Ивановны;

- квартиру № 3, находящуюся в долевой собственности, у 
Зайцевой Ольги Николаевны – 20/198 долей в праве собствен-
ности на указанную квартиру, у Парпеевой Александры Ро-
мановны – 10/198 долей в праве собственности на указанную 
квартиру, у Пасхиной Людмилы Васильевны – 20/198 долей в 
праве собственности на указанную квартиру, у Тонкиной Ев-
гении Ивановны – 53/198 доли в праве собственности на ука-
занную квартиру;

- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у 
Бодуновой Анны Максимовны – 84/735 доли в праве собствен-
ности на указанную квартиру, у Крайнова Алексея Николаеви-
ча – 126/735 долей в праве собственности на указанную квар-
тиру, у Ломтевой Анастасии Викторовны – 44/147 доли в праве 
собственности на указанную квартиру, у Никитина Алексея Ва-
лерьевича – 82/441 доли в праве собственности на указанную 
квартиру, у Никитиной Анастасии Алексеевны – 41/441 долю в 
праве собственности на указанную квартиру, у Савичева Ста-
нислава Витальевича – 20/147 долей в праве собственности 
на указанную 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.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020 № 398

О внесении изменения в Порядок
предоставления питания для отдельных
категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления питания для отдель-

ных категорий учащихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Ярославля, утвержденный поста-
новлением мэра города Ярославля от 18.02.2009 № 428 «О 
мерах по реализации решения муниципалитета города Ярос-

лавля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции 
постановлений мэрии города Ярославля от 29.04.2010 № 1630, 
от 17.12.2010 № 4784, от 30.12.2010 № 4936, от 11.10.2012 
№ 2232, от 12.07.2013 № 1625, от 30.08.2013 № 2012, от 
11.06.2015 № 1119, от 09.10.2015 № 1896, от 30.06.2016 № 994, 
от 12.07.2016 № 1107, от 07.03.2017 № 334, от 28.06.2017 № 
925, от 13.03.2018 № 323, от 07.03.2019 № 245, от 23.05.2019 
№ 593, от 02.08.2019 № 879, от 30.03.2020 № 284), изменение, 
дополнив пункт 13 абзацем следующего содержания:

«Учащимся, указанным в пункте 1 Порядка, находящимся 
на обучении с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, по заявлению заявите-
ля выдается набор продуктов питания.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования, и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 06.04.2020.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:
№ 364 от 
13.05.2020

О дате рассмотрения ежегодного 
отчета мэра города Ярославля о 
результатах его деятельности и 
деятельности мэрии города Ярославля 
за 2019 год

с. 8

№ 365 от 
13.05.2020

О назначении члена избирательной 
комиссии города Ярославля

с. 9

№ 367 от 
13.05.2020

О внесении изменений в Положение о 
порядке организации и осуществления 
общественного самоуправления в 
городе Ярославле

с. 9

№ 368 от 
13.05.2020

О внесении изменений в решение 
муниципалитета города Ярославля от 
17.04.2020 № 359

с. 9

№ 369 от 
14.05.2020

О передаче в собственность 
Ярославской области муниципальных 
общеобразовательных учреждений

с. 8

№ 370 от 
15.05.2020

О внесении изменений в решение 
муниципалитета города Ярославля от 
06.04.2006 № 232

с. 9

Постановления мэрии:
№ 391 от 
08.05.2020

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Ярославле» на 
2016–2021 годы 

с. 2-3

№ 392 от 
08.05.2020

Об изъятии для муниципальных 
нужд города Ярославля земельного 
участка с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, 
улица Урочская, дом 50, и жилых 
помещений

с. 1

№ 397 от 
12.05.2020

О проведении конкурса «10 лучших 
предприятий»

с. 4-5

№ 398 от 
12.05.2020

О внесении изменения в Порядок 
предоставления питания для 
отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций города Ярославля

с. 1

№ 399 от 
12.05.2020

О внесении изменений в 
постановление мэрии города 
Ярославля от 08.09.2009 № 3132

с. 8

№ 404 от 
13.05.2020

О Порядке предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим на территории 
города Ярославля деятельность в 
сфере развития и поддержки туризма 
и международного сотрудничества 
по вопросам развития туризма, на 
финансирование расходов, связанных 
с осуществлением своей уставной 
деятельности 

с. 6-7

№ 411 от 
14.05.2020

О подготовке проекта межевания 
территории в районе дома № 9 
по 2-му Промышленному проезду 
в Дзержинском  районе города 
Ярославля

с. 8

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по 
взаимодействию с общественностью, международным 
связям и обеспечению деятельности мэрии:
№ 34-
рз от 
15.05.2020

О внесении изменения в 
распоряжение заместителя мэра 
города Ярославля по взаимодействию 
с общественностью, международным 
связям и обеспечению деятельности 
мэрии от 07.05.2020 
№ 32-рз 

с. 14

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
о результатах приватизации муниципального 
имущества города Ярославля в апреле 2020 года

с. 16

Информация мэрии:
о конкурсах на включение в кадровый резерв с. 14-15
Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 10-13
об итогах аукционов с. 16


