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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Содержание номера
Постановления мэрии:
№ 967 от
23.08.2019

О внесении изменений в состав
Совета директоров города Ярославля

№ 968 от
23.08.2019

О внесении изменений в состав комиссии с. 1
по вопросам размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Ярославля

№ 969 от
23.08.2019

О внесении изменений в постановление
мэра города Ярославля от 09.04.2008
№ 1045

с. 1

№ 978 от
29.08.2019

О внесении изменения в документ
планирования регулярных перевозок
на территории города Ярославля

с. 8

№ 979 от
29.08.2019

Об установлении публичных сервитутов
в отношении земельных участков с
описанием местоположения: Российская
Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город
Ярославль, улица Большая Октябрьская,
дом № 60 и Российская Федерация,
Ярославская область, городской округ
город Ярославль, город Ярославль, улица
Республиканская, дом 108/1

с. 2

№ 980 от
29.08.2019

Об изъятии для муниципальных нужд
города Ярославля земельного участка с
описанием местоположения: Российская
Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город
Ярославль, улица 1905 года, дом 9/2,
и жилых помещений

с. 3

№ 984 от
29.08.2019

О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство
и озеленение территории города
Ярославля» на 2015–2020 годы

с. 4-7

23.08.2019

№ 977 от
29.08.2019

№ 967

О внесении изменений в состав
Совета директоров города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета директоров города Ярославля,
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от
27.10.2016 № 1558 «О Совете директоров города Ярославля» (в
редакции постановлений мэрии города Ярославля от 14.12.2016
№ 1786, от 27.02.2017 № 244, от 21.03.2017 № 394, от 10.07.2017
№ 971, от 01.12.2017 № 1613, от 13.02.2018 № 214, от 22.08.2018
№ 1092, от 07.11.2018 № 1479), следующие изменения:
1) включить в состав Совета:
Мотовилова Илью Владимировича – заместителя мэра города
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города, утвердить его заместителем председателя Совета;
Большакова Владислава Игоревича – директора филиала
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво» (по согласованию);
Власенко Алексея Александровича – генерального директора
АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (по согласованию);
Душко Романа Владимировича – генерального директора ОАО
«Ярославский хлебозавод № 4» (по согласованию);
Иванова Игоря Анатольевича – директора Филиала ПАО СК
«Росгосстрах» в Ярославской области (по согласованию);
Клейнбурда Евгения Ильича – директора АО «Яргортеплоэнерго» (по согласованию);
Нечаева Александра Юрьевича – исполняющего обязанности
директора Ярославского электровозоремонтного завода име-
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Постановления мэра:
№ 976 от
29.08.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. 1

О проведении публичных слушаний
по проекту распоряжения главы
территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города
Ярославля «О предоставлении
разрешения на установку ограждения
земельного участка по адресу: город
Ярославль, улица Бабича, дом № 10/22»

с. 2

О проведении публичных слушаний
по проекту распоряжения главы
территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города
Ярославля «О предоставлении
разрешения на установку ограждения
земельного участка по адресу: город
Ярославль, улица Блюхера, дом № 33,
корп. 3»

с. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019

№ 968

О внесении изменений в состав
комиссии по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от
29.05.2015 № 1053 «О комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля»

№ 69 (2236) суббота, 31 августа 2019 г.
ни Б.П. Бещева - филиала АО «Желдорреммаш» (по согласованию);
Николаевского Олега Валериановича – заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (по согласованию);
Пшенишнюка Сергея Павловича – исполнительного директора АО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»
(по согласованию);
Мажонца Манвела Людвиговича – исполняющего обязанности
заместителя генерального директора - директора филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по согласованию);
Юрина Илью Борисовича – исполнительного директора филиала АО «МСИ» Завода № 50 (по согласованию);
2) исключить из состава Совета Торопова А.А., Богатыренко
Н.С., Герасимова А.А., Гусева В.А., Доберштейна В.В., Иванова
И.А., Кравченко В.В., Медведева Б.А., Пикалова В.А., Позднышева Ю.С., Ткаченко К.В., Узянова А.А.;
3) в позиции «Волков Владимир Михайлович – исполняющий
обязанности мэра города Ярославля» слова «исполняющий обязанности мэра города Ярославля» заменить словами «мэр города Ярославля»;
4) в позиции «Галагаев Илья Владимирович – генеральный директор ООО «ЭКО», ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» (по согласованию)» слова «ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» заменить словами «АО «Ярославский завод
силикатного кирпича»;
5) в позиции «Симонов Владимир Иванович – генеральный директор АО «Ярполимермаш» (по согласованию)» слова «генеральный директор» заменить словами «исполнительный директор».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 11.12.2015
№ 2227, от 23.05.2016 № 724, от 12.01.2017 № 44, от 16.03.2018
№ 394, от 07.05.2018 № 663, от 18.09.2018 № 1243, от 19.07.2019
№ 813), следующие изменения:
- включить в состав комиссии Лугузинского Г.Б. – председателя Ярославского регионального отделения «Опора России»
(по согласованию);
- исключить из состава комиссии Завитухина Е.В.;
- в позиции «Мотовилов И.В. – советник мэра города Ярославля» слова «советник мэра города Ярославля» заменить словами
«заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальноэкономического развития города».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Распоряжение мэрии:
№ 82-р от
30.08.2019

О графике приема граждан в мэрии
города Ярославля на сентябрь 2019 года

с. 8
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Приказ директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля:
№ 109 от
28.08.2019

О временном ограничении (прекращении)
движения транспортных средств
03.09.2019

с. 8

Приказ директора департамента образования мэрии города
Ярославля:
№ 0105/687 от
26.08.2019

О признании утратившими силу приказов
департамента образования мэрии города
Ярославля от 24.05.2016 № 01-05/361, от
19.04.2017 № 01-05/320

о проведении аукционов

с. 9-14

об итогах аукционов

с. 14

Информация агентства по рекламе,
наружной информации и оформлению города мэрии:
с. 15

Информация департамента социально-экономического
развития города мэрии:
о конкурсе на включение в кадровый резерв
на должности муниципальной службы

с. 15

Информация территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно
размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, и освобождении
земельного участка

с. 16-19

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
о брошенных транспортных средствах на территории
Красноперекопского района

23.08.2019

№ 969

О внесении изменений в постановление
мэра города Ярославля
от 09.04.2008 № 1045

с. 8

Информация агентства по аренде земельных участков
мэрии:

о внесении изменений в извещения о проведении
электронного аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
города Ярославля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. 20

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля 09.04.2008
№ 1045 «Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения муниципальных служащих» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 13.02.2009 № 346, постановлений мэрии города Ярославля от 06.11.2009 № 3817, от 17.11.2011 № 3114, от
25.05.2012 № 1088, от 04.03.2014 № 485, от 28.06.2017 № 914, от
29.03.2018 № 480, от 26.07.2018 № 987), следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «оставляю за собой» заменить словами
«возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии»;
2) в приложении 1 «Порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих»:
- разделе IV «Перерасчет размера пенсии за выслугу лет»:
в подпункте 16.3 пункта 16 слово «увеличения» заменить словом «изменения»;
в пункте 19:
в абзаце первом слова «комиссии органов государственной
власти Ярославской области по реализации законодательства
по обеспечению социальных гарантий» заменить словом «Комиссии»;
абзац шестой признать утратившим силу;
- раздел VII «Заключительные положения» дополнить пунктом
31 следующего содержания:
«31. Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданину размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».»;
3) в приложении 2 «Положение о комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет (далее
– Комиссия) рассматривает:
- вопросы, связанные с назначением, исчислением и перерасчетом размера, выплатой, приостановлением, прекращением и
возобновлением выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах городского
самоуправления, структурном подразделении органа городского
самоуправления, обладающем правами юридического лица, муниципальном органе города Ярославля, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области «О пенсионном обеспечении
государственных гражданских служащих Ярославской области и
муниципальных служащих в Ярославской области»;
- заявления лиц, уволенных с муниципальной службы, о пересмотре стажа муниципальной службы:
в случае изменения стажа муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет в связи с прекращением муниципальной службы – при последующем замещении не менее одного года
должности муниципальной службы или муниципальной должности;
в случае исправления арифметических ошибок, допущенных
при исчислении стажа.»;
- в пункте 5:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«- рассмотрение заявлений лиц, уволенных с муниципальной
службы, о пересмотре стажа муниципальной службы;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

