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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.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 944

О назначении общественных обсуждений 

по  проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об  утверждении 

проекта планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной просп. Толбухина, 

ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 

2-й Закоторосльной наб. 

в Красноперекопском районе 

города Ярославля» 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому про-

екту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным 

пер., 2-й Закоторосльной наб. в Красноперекопском районе горо-

да Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановле-

ния, в период с 20.10.2021 по 27.10.2021 на официальном портале 

города Ярославля в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсужде-

ний по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-

му в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, 

указанного в  пункте 1 постановления, провести в департаменте гра-

достроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярос-

лавль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим 

дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00  в период с 

20.10.2021 по 27.10.2021. 

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по ме-

сту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по 

графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуж-

дений осуществляется в соответствии с решением муниципалите-

та города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле»;

-  предложения и замечания по проекту постановления мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участни-

ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в со-

ответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, могут вносить в письменном виде до 27.10.2021 в де-

партамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: 

город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-

36-55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта    (каб. 307), 

а также в электронном виде на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». 

Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-

сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 945

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэрии 

города Ярославля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

Ярославля:

- от 21.06.2018 № 825 «О комиссии по выявлению нежилых по-

мещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципаль-

ной собственности города Ярославля, отвечающих признакам об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах»;

- от 09.09.2020 № 847 «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 21.06.2018 № 825».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-

митет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 948

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории 

в районе пересечения ул. Калинина 

и ул. Пригородной во Фрунзенском районе 

города Ярославля»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому про-

екту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории в районе пересечения ул. Калини-

на и ул. Пригородной во Фрунзенском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

в период с 26.10.2021 по 09.11.2021 на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсужде-

ний по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-

му в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, 

указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте гра-

достроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярос-

лавль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим 

дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в период с 

с 26.10.2021 по 09.11.2021.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по ме-

сту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по 

графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуж-

дений осуществляется в соответствии с решением муниципалите-

та города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии го-

рода Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, могут вносить в письменном виде до 09.11.2021 

в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по 

адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 

(тел.: 40-36-55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта 

(каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

7. Разместить постановление на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по истечении семи дней со дня его официального опубли-

кования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». 

Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-

сти. Ярославль» (https://city-news.ru). 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Решения муниципалитета:

№ 569 от 
14.10.2021

О внесении изменения в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов

с. 2

№ 570 от 
14.10.2021

О внесении изменений в реестр мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей 
или негативно повлиять на их развитие 

с. 2

№ 571 от 
14.10.2021

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения муниципалитета города Ярославля «О 
внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Ярославля» 

с. 3

№ 572 от 
14.10.2021

О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ярославле

с. 2

№ 573 от 
14.10.2021

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление во Фрунзенском районе города 
Ярославля

с. 2

№ 574 от 
14.10.2021

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление в Дзержинском районе города 
Ярославля

с. 4

№ 575 от 
14.10.2021

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Ярославля 

с. 4

Постановления мэрии:

№ 944 от 
13.10.2021

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной 
просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, 
Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. 
в Красноперекопском районе города Ярославля» 

с. 1

№ 945 от 
13.10.2021

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Ярославля

с. 1

№ 948 от 
13.10.2021

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта межевания 
территории в районе пересечения ул. Калинина и 
ул. Пригородной во Фрунзенском районе города 
Ярославля»

с. 1

№ 957 от 
14.10.2021

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие, эксплуатация и 
содержание дорожного хозяйства в границах 
города Ярославля» на 2021 – 2026 годы

с. 5

№ 958 от 
14.10.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 25.11.2020 № 1126

с. 5

№ 959 от 
14.10.2021

О признании утратившим силу постановления 
мэрии города Ярославля от 06.09.2018 № 1196

с. 4

№ 960 от 
14.10.2021

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Свободы, ул. Володарского, 
ул. Угличской, просп. Толбухина в Кировском 
районе города Ярославля

с. 4

№ 961 от 
14.10.2021

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Первомайской, ул. Кирова, 
Депутатским пер., ул. Депутатской в Кировском 
районе города Ярославля» 

с. 26

№ 962 от 
14.10.2021

О проекте схемы теплоснабжения городского 
округа города Ярославля на период до 2033 года 
(актуализация на 2022 год) 

с. 26

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:

о проведении конкурсов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого имущества 

с.23-25

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах публичных слушаний с. 6-9

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. 10-
11

Информация агентства по аренде земельных участков, организа-
ции торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 12-
22

Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 26-
29

Информация территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного 
транспортного средства, припаркованного на территории 
общего пользования

с. 32

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. 30-
32


