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Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля объявляет о приеме документов на 
оказание муниципальной услуги по предоставлению молодежным и детским общественным объедине-
ниям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значе-
ния, субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно зна-
чимых мероприятий и тематических конкурсов. 

Участниками конкурса могут стать молодежные и детские общественные объединения, имеющие 
право на муниципальную поддержку города Ярославля.

Для участия в конкурсе принимаются программы и проекты, запланированные для реализации до 
20 декабря 2020 года. В соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики города 
Ярославля, принимаются программы и проекты по направлениям:

- работа с молодыми семьями;
- организация работы с неформальными группировками молодежи;
- организация работы по патриотическому воспитанию граждан;
- поддержка молодежных социальных инициатив в городе Ярославле;
- развитие массового молодежного спорта и туризма;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ярославля;
- поддержка молодежного творчества;
- поддержка молодежных инициатив в сфере развития молодежного предпринимательства и по-

строения будущей карьеры;
- организация работы по воспитанию толерантности в молодежной среде;
- организация работы, направленной на развитие потенциала молодых людей с ограниченными воз-

можностями;
- развитие волонтерской (добровольческой) деятельности;
- поддержка молодежных инициатив в сфере развития молодежного предпринимательства и по-

строения будущей карьеры;
- организация работы по воспитанию толерантности в молодежной среде;
- организация работы, направленной на развитие потенциала молодых людей с ограниченными воз-

можностями здоровья;
- развитие волонтерской (добровольческой) деятельности.
Перечень документов, необходимых для участия в муниципальной услуге:
1) заявление о предоставлении Субсидии установленной формы (приложение 1 к Административ-

ному регламенту), которое может быть:
а) полностью рукописным;
б) полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;
в) изготовленным с использованием распечатанного с официального портала города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Единого портала бланка заявления и за-
полненным рукописно;

2) копии учредительных документов общественного объединения, заверенные Заявителем, если ра-
нее документы не предоставлялись, а также если в них были внесены изменения с момента включения 

в установленном порядке общественного объединения в городской реестр молодежных и детских об-

щественных объединений, получивших муниципальную поддержку (данная информация указывается в 

заявлении о предоставлении Субсидии);

3) общая пояснительная записка о проекте (программе) в сфере молодежной политики, направлен-

ном на реализацию общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов об-

щественным объединением, (приложение 2 к Административному регламенту);

4) смета предполагаемых расходов на реализацию предполагаемого проекта (с указанием суммы 

собственных и (или) привлеченных средств);

5) материалы о деятельности общественного объединения (информационные справки, публикации, 

издания, письма поддержки, отзывы о реализованных в городе социально значимых проектах и дру-

гие материалы);

6) доверенность представителя (в случае представления интересов Заявителя).

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

8) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов, из территориального органа Федеральной налоговой службы;

9) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов, из территориального органа Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (проведение экспертизы);

- принятие Комиссией решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

и направление Заявителю извещения о принятом решении;

- оформление Договора.

Документы на участие в конкурсе принимаются в соответствии с постановлением мэра города Ярос-

лавля № 496 от 26.02.2009 (в ред. постановления мэрии города Ярославля от 16.08.2016 № 1282, от 

24.06.2019 №722), сроки предоставления документов - с 21 марта по 03 апреля  2020 года (включитель-

но) по адресу 150999, г.Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. 161. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 47 дней со дня подачи заявления о 

предоставлении Субсидии до дня заключения Договора. Средства Субсидии перечисляются на счет За-

явителя в соответствии с условиями Договора, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Дополнительную информацию в электронном виде можно получить на сайте www.yarmp.ru в разде-

ле «Полезная информация».

Телефоны для справок: 

404-759 - Карпов Владимир Викторович, начальник отдела поддержки молодежных и социальных 

инициатив управления.

404-881 - Китаева Дарья Сергеевна, консультант отдела поддержки молодежных и социальных ини-

циатив управления.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля

11.02.2020  №  82

Об определении на территории 
Кировского и Ленинского районов города Ярославля 
видов обязательных работ и перечня организаций, 
в которых лица, которым назначено административное наказание

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, поста-

новлением мэрии города Ярославля от 30.01.2013 № 227 «Об осуществлении полномочий по определению 
видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административ-

ное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы»,
1. Утвердить виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы (приложение).

2. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и на официальном портале го-

рода Ярославля.

3. Распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля от 14.03.2019 № 181 «Об определении на территории Кировского и Ленинского рай-

онов города Ярославля видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым на-

значено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы», при-

знать утратившим силу.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы территориальной ад-

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по организационной работе 

и общественному самоуправлению.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации А.В. ТРУДОНОШИН

Приложение

к распоряжению главы 

территориальной администрации 

от 11.02.2020  № 82

Виды обязательных работ и перечень организаций, 

в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,

отбывают обязательные работы

№
п/п

Наименование
организации, адрес

Вид, характер работы, Коли-
чество 
мест

1. Государственное автономное учреждение здравоохране-
ния Ярославской области «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»
г. Ярославль, Загородный сад, д. 11, 150003, 
т. 73-88-50
т. 8-915-980-42-07

Уборка территории 2

Подсобные работы 
(погрузка, разгрузка, уборка 
территорий)

2

2. МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 110А, т. 30-61-33   

Дорожный рабочий - 
ручная уборка городских 
территорий. Возможна 
работа в выходные дни

2

3. ООО «Эксперт»
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, офис 314, т. 64-09-65

Уборка придомовых 
территорий, уборка 

внутренних помещений

10

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ «Агентство по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города  Ярославля 

сообщает об отмене аукционов, согласно п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, назначенных на «01» апреля 2020 

года на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

- кадастровый номер 76:23:010402:449, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в рай-

оне пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 1;

- кадастровый номер 76:23:010402:441, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в рай-

оне пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 2;

Назначенных на «08» апреля 2020 года на право заключения договора аренды следующих земель-
ных участков:

- кадастровый номер 76:23:041303:438, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в рай-
оне пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 3;

- кадастровый номер 76:23:010402:439, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в рай-
оне пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 4;

- кадастровый номер 76:23:010406:3653, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Норская, земель-

ный участок 5а.

Защити свою недвижимость – зарегистрируй права

 

Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона зарегистрировать право собственности на при-

надлежащие им земельные участки, чтобы их не исключили из государственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество земельных участков не зарегистрированы в уста-

новленном законом порядке права собственности граждан и юридических лиц. Согласно действующему 

законодательству, в случае если земельный участок был поставлен на кадастровый учет до 01.03.2008 

г., но права на него до настоящего времени так и не были зарегистрированы, он подлежит исключению 

из государственного реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Ярославской области,  на основании 

указанной нормы закона за 2018 и 2019 год с кадастрового учета было снято более 3000  земельных 

участков.

В случае снятия земельного участка с государственного кадастрового  учета землепользователи 

столкнутся с серьезными проблемами при передаче земельных участков по наследству, совершении 

сделок с земельными участками, получении разрешения на строительство, получении кредита под за-

лог участка и в иных жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей, необходимо обратиться в любой МФЦ на территории города 

Ярославля или Ярославской области и подать документы на регистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля зарегистрировать право собственности на объек-

ты капитального строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и другие капитальные стро-

ения и сооружения.

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«19» марта 2020 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с решением  

муниципалитета города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии города Ярославля 

от 27.02.2020 № 166 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии горо-

да Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, дом 45, - «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 18 марта 

2020 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников обще-

ственных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием ме-

стоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, Московский проспект, дом 45, - «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4», проведенные в поряд-

ке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений в городе Ярос-

лавле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении 

проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

не поступало, а также принимая во внимание, что заявителем проведены мероприятия по сокращению 

санитарно-защитной зоны и разработан проект санитарно-защитной зоны для объектов технического 

обслуживания легкового автотранспорта до 5 постов (без малярно-жестяных работ), организатор об-

щественных обсуждений считает возможным направить результаты общественных обсуждений на рас-

смотрение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подготовле-

ны рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярославля решения 

о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе 

в выдаче такого разрешения.


