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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 356

Об изъятии для муниципальных нужд 
города Ярославля земельного участка 
с описанием местоположения: 
Российская Федерация, 
Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, 
город Ярославль, проспект Авиаторов, 
дом 135, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлениями мэрии города Ярославля от 22.05.2013 
№ 1130 «О расселении и сносе жилого дома», от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаи-
модействия структурных подразделений мэрии города Ярославля, муниципальных ка-
зенных учреждений города Ярославля при расселении многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учиты-
вая, что снос многоквартирного дома 135 по проспекту Авиаторов не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площа-

дью 2242 кв.м с кадастровым номером 76:23:020904:12 из земель населенных пунк-
тов с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, го-

родской округ город Ярославль, город Ярославль, проспект Авиаторов, дом 135, на 
котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим 
сносу, у следующих собственников: 

- Бурковой Светланы Вадимовны – 148/2242 долей в праве собственности на зе-
мельный участок;

- Бурмистровой Ольги Владимировны – 245/2242 долей в праве собственности на 
земельный участок;

- Сосина Игоря Алексеевича – 122/2242 доли в праве собственности на земель-
ный участок;

- Сосиной Анастасии Алексеевны – 122/2242 доли в праве собственности на зе-
мельный участок. 

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помеще-
ния в многоквартирном доме 135 по проспекту Авиаторов, являющемся аварийным 
и подлежащим сносу: 

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у Сосина Игоря 
Алексеевича – 1/2 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Сосиной Ана-
стасии Алексеевны – 1/2 долю в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 2, находящуюся в долевой собственности, у Бурковой Светланы Ва-
димовны – 32/69 доли в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 6, находящуюся в собственности, у Бурмистровой Ольги Владими-
ровны.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 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

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

17.04.2020 № 356

О внесении изменения в перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.04.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Ярославля, решениями муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярос-
лавля», от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям, утвержденный решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 11.10.2016 № 737 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля 
от 23.03.2017 № 812, от 14.07.2017 № 877, от 03.11.2017 № 20, от 13.02.2018 № 63, от 
21.05.2018 № 110, от 06.06.2018 № 123, от 26.10.2018 № 172, от 21.12.2018 № 203, от 
20.05.2019 № 256, от 09.10.2019 № 300, от 12.03.2020 № 343), изменение, дополнив 
раздел «Ленинский район» строкой 72 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
и назначение
имущества

Общая 
площадь

(кв.м)

Этаж-
ность

Местонахож-
дение

имущества

Сведения об имуществен-
ных правах социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций

«72. Нежилые 
помещения

121,7 этаж 1 ул. Свердлова, 
д. 72                         »

.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муници-

палитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета          
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

ганизацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области, по фор-
ме, установленной постановлением Правительства Ярославской области.

Акт составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии при нали-
чии санитарно-эпидемиологического заключения. Организация отдыха и оздоровле-
ния считается готовой к работе на основании положительного заключения комиссии, 
отраженного в акте.

7. В случае выявления при приёмке организаций отдыха и оздоровления нарушений 
отраслевые комиссии и городская комиссия при оформлении акта дают рекомендации 
по устранению выявленных нарушений, которые являются обязательными для испол-
нения руководителями организаций отдыха и оздоровления.

Приложение 2
к распоряжению заместителя мэра 
города Ярославля по вопросам 
социальной политики и культуры
от 13.05.2010 № 66-рз

Состав
городской комиссии по приемке загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления

Новик Е.И. - заместитель мэра города Ярославля по социальной политике, председа-
тель комиссии;

Иванова Е.А. - директор департамента образования мэрии города Ярославля, замести-
тель председателя комиссии;

Круглова Е.В. - начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей департа-
мента образования мэрии города Ярославля, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Батова В.В. - главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярос-
лавской области (по согласованию);

Блохина О.В. - заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ярославскому 
району - начальник отдела по делам несовершеннолетних  майор полиции 
(по согласованию);

Борисов А.В. - государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области по пожарному надзору Главного управления МЧС по 
Ярославской области (по согласованию);

Копылова И.А. - заместитель начальника отдела правового надзора и контроля - главный 
государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Государствен-
ной инспекции труда в Ярославской области (по согласованию);

Королёва М.В. - заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ярославской области (по согласованию);

Кочешкова Е.С. - ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ярославской области (по согласованию);

Максимов К.П. - главный государственный инспектор Ярославского и Некрасовского рай-
онов Ярославской области по пожарному надзору Главного управления 
МЧС по Ярославской области (по согласованию);

Маркиданова А.Ю. - главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярос-
лавской области (по согласованию);

Мельникова Т.В. - врач - методист ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» 
(по согласованию);

Минаев А.Л. - заместитель начальника филиала по городу Ярославлю  ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ярославской области»  майор полиции (по согласованию);

Обухова Т.В. - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии 
города Ярославля;

Петрова Н.А. - главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярос-
лавской области (по согласованию);

Сметанин А.Е. - начальник электросетей Ярославского района ПАО  «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго» (по согласованию);

Ульянова В.В. - главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярос-
лавской области (по согласованию);

Юдина С.Е. - ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ярославской области (по согласованию).


