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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

№ 89 (2256) суббота, 9 ноября 2019 г.
нение, изложив пункт 7 в следующей редакции:
№
п/п
«7.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2019

№ 101-р

О внесении изменения
в распоряжение мэрии
города Ярославля
от 25.10.2019 № 99-р

День
приема
28.11
(четверг)

Ф.И.О.,
должность
Волков В.М.,
мэр города
Ярославля

Часы
приема
16.00–
18.00

Место
приема
Советская
площадь,
дом 1/19
»
.

1. Внести в таблицу пункта 1 распоряжения мэрии города
Ярославля от 25.10.2019 № 99-р «О графике приема граждан в мэрии города Ярославля на ноябрь 2019 года» изме-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2019

№ 1281

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства в границах
земельного участка
по Московскому просп., д. 78
в Красноперекопском районе
города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 25.10.2019 № 16),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «СИТИ» разрешение на откло-

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
первого заместителя мэра города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

нение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса зданий
«ЯРСИТИ» 2 этап: многоквартирного дома (19 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного
воздействия на окружающую среду, в границах земельного участка с кадастровым номером 76:23:040803:1021 по
Московскому просп., д. 78 в Красноперекопском районе города Ярославля, установив максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города
Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1287

О внесении изменений
в Положение о персонифицированном
дополнительном образовании
детей в городе Ярославле
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Ярославле, утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019
№ 428, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.4 признать утратившим силу;
2) таблицу 1 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Максимальное количество услуг, получение которых
предусматривается по дополнительным
общеобразовательным программам,
включенным в соответствующий реестр
дополнительных общеобразовательных программ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1288

О признании утратившим силу
постановления мэрии города
Ярославля от 29.04.2016
№ 625
В целях приведения нормативных правовых актов мэрии города Ярославля в соответствие с действующим законодательством
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В.М. ВОЛКОВ

Статус сертификата

В.М. ВОЛКОВ
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2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

1. Признать утратившим силу постановление мэрии
города Ярославля от 29.04.2016 № 625 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по включению претендентов в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Ярославской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

