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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020 № 226

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 
с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Строителей, дом 1, корпус 2

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки города Ярославля», на основании решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка площа-

дью 326 кв.м, расположенной на земельном участке площадью 4699 кв.м с кадастровым номером 
76:23:011401:473 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Строителей, дом 1, корпус 2, нахо-
дящемся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, 
для организации прохода и проезда через земельный участок к строящемуся муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению, расположенному по улице Строителей, в районе 
дома 1, корпус 2, согласно схеме (приложение). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля внести све-
дения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Внести в постановление мэра города Ярославля от 18.07.2007 № 2402 «О предоставлении 
в собственность земельного участка по ул. Строителей, 1, корп. 2 в Дзержинском районе» изме-
нения, признав утратившими силу пункты 3 и 4.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муници-
пальным имуществом мэрии города Ярославля.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

       Приложение
       к постановлению мэрии
       от 12.03.2020 № 226

Схема части земельного участка, с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Строителей, дом 1, корпус 2, 
в отношении которого устанавливается публичный сервитут 

                   –   границы публичного сервитута 

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 326 кв.м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 383513,87 1323437,51

2 383518,12 1323439,18

3 383527,47 1323442,90

4 383540,27 1323456,94

5 383545,95 1323472,75

6 383540,85 1323468,57

7 383538,55 1323468,06

8 383535,02 1323464,36

9 383516,56 1323444,24

10 383511,11 1323441,75

11 383512,47 1323438,79

1 383513,87 1323437,51

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 338

О внесении изменений в решение муниципалитета 
города Ярославля от 20.03.2006 № 224

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В целях стимулирования деятельности и поощрения педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций, выпускников муниципальных общеобразовательных органи-
заций города Ярославля, проявивших особые способности в учении, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 решения муниципалитета города Ярославля от 20.03.2006 № 224 «О го-

родских премиях в муниципальной системе образования города Ярославля» (в редакции реше-
ний муниципалитета города Ярославля от 07.06.2007 № 467, от 04.04.2008 № 661, от 04.05.2012 
№ 662, от 05.06.2014 № 340) следующие изменения:

- в подпункте 1.1 слово «пятнадцать» заменить словом «двадцать»;
- в подпункте 1.2:
в абзаце втором слово «три» заменить словом «четыре»;
в абзаце третьем после слов «две тысячи» дополнить словом «пятьсот»;
в абзаце четвертом слова «одна тысяча пятьсот» заменить словами «две тысячи».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета 

по социальной политике.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 341

О внесении изменений в решение муниципалитета 
города Ярославля от 15.02.2006 № 210

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 решения муниципалитета города Ярославля от 15.02.2006 № 210 «О го-

родских стипендиях ведущим спортсменам города Ярославля» (в редакции решений муници-
палитета города Ярославля от 07.06.2006 № 268, от 25.12.2008 № 79, от 04.02.2010 № 270, 
от 09.06.2011 № 488) следующие изменения:

- в абзаце втором цифры «1485» заменить цифрами «1950»;  
- в абзаце третьем цифры «1250» заменить цифрами «1650»;  
- в абзаце четвертом цифры «750» заменить цифрами «1000».  
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета 

по социальной политике.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2020

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 342

О внесении изменений в Перечень жилых помещений, 
относящихся к муниципальному жилищному фонду 
коммерческого использования

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фон-

ду коммерческого использования, утвержденный решением муниципалитета города Ярослав-
ля от 28.11.2013 № 219 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 
№ 456, от 17.06.2015 № 546, от 03.03.2016 № 667, от 11.10.2016 № 739, от 06.04.2017 № 822, 
от 14.12.2017 № 40, от 21.12.2018 № 198, от 20.05.2019 № 255, от 15.07.2019 № 283, от 31.10.2019 
№ 310), изменения, признав пункты 205, 270 и 276 утратившими силу.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


