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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2019 № 101-р

О внесении изменения 

в распоряжение мэрии 

города Ярославля 

от 25.10.2019 № 99-р

1. Внести в таблицу пункта 1 распоряжения мэрии города 

Ярославля от 25.10.2019 № 99-р «О графике приема граж-

дан в мэрии города Ярославля на ноябрь 2019 года» изме-

нение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

№ 

п/п

День

приема

Ф.И.О.,

должность

Часы 

приема

Место

приема

«7. 28.11

(четверг)

Волков В.М.,

мэр города 

Ярославля

16.00–

18.00

Советская 

площадь, 

дом 1/19

    »
.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

первого заместителя мэра города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

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 Россий-

ской Федерации, учитывая рекомендации комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Ярославля (протокол от 25.10.2019 № 16),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить ООО «СИТИ» разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства многофункционального комплекса зданий 

«ЯРСИТИ» 2 этап: многоквартирного дома (19 и более над-

земных этажей), в том числе со встроенными, пристро-

енными и встроенно-пристроенными объектами, связан-

ными с проживанием и не оказывающими негативного 

воздействия на окружающую среду, в границах земельно-

го участка с кадастровым номером 76:23:040803:1021 по 

Московскому просп., д. 78 в Красноперекопском районе го-

рода Ярославля, установив максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка – 50%.

2. Опубликовать постановление в газете «Городские но-

вости» 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 гра-

достроительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

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 дополни-

тельном образовании детей в городе Ярославле, утвержден-

ное 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

Статус серти-

фиката

Максимальное количество 

услуг, получение 

которых предусматривается 

по образовательным 

программам, включенным 

в соответствующий реестр 

образовательных 

программ

Макси-

мальное 

совокупное 

количество 

услуг 

вне зави-

симости от 

реестра, 

получение 

которых до-

пускается

Реестр 

предпро-

фессио-

нальных 

программ

Реестр 

значимых 

программ

Реестр 

общераз-

виваю-

щих про-

грамм

Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Сертификат 

учета
3 12 2

17

Сертификат 

персонифици-

рованного фи-

нансирования

2 5 0 7

».

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра города Ярославля по социальной по-

литике.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

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 мэ-

рии города Ярославля в соответствие с действующим за-

конодательством

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии 

города Ярославля от 29.04.2016 № 625 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по включению претендентов в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса в рамках программы «Жилье для рос-

сийской семьи» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-

дерации» на территории Ярославской области».

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра города Ярославля по вопросам гра-

достроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Решение муниципалитета:

№ 311 от 

06.11.2019

О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки города Ярославля

с. 22-66

Постановления мэрии:

№ 1281 от 

06.11.2019

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства в границах земельного 

участка по Московскому просп., д. 78 в 

Красноперекопском районе города Ярославля

с. 1

№ 1284 от 

08.11.2019

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении проекта 

межевания территории, ограниченной 

ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла 

Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском 

районе города Ярославля»

с. 67-68

№ 1285 от 

08.11.2019

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, Тормозное 

шоссе, – «объекты розничной торговли, кроме 

встроенных» 

с. 18

№ 1286 от 

08.11.2019

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием местополо-

жения: Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Летная, – «объекты 

розничной торговли, кроме встроенных» 

с. 19

№ 1287 от 

08.11.2019

О внесении изменений в Положение о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей в городе Ярославле

с. 1

№ 1288 от 

08.11.2019

О признании утратившим силу постановления 

мэрии города Ярославля от 29.04.2016 № 625

с. 1

Постановление мэра:

№ 1283 от 

08.11.2019

О проведении публичных слушаний по про-

екту распоряжения главы территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разре-

шения на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, улица 

Батова, дом № 30/1»

с. 20

Распоряжение мэрии:

№ 101-р от 

08.11.2019

О внесении изменения в распоряжение мэрии 

города Ярославля от 25.10.2019 № 99-р

с. 1

Приказ директора департамента градостроительства мэрии 

города Ярославля:

№ 991 от 

05.11.2019

Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и 

культуры) местного (муниципального) 

значения «Новообщественный ряд Толкучего 

рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного по 

адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21

с. 16

Информация департамента образования мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы

с. 17

о конкурсе на включение в отраслевой резерв на должности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля

с. 17

Информация департамента социально-экономического развития 

города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы старшей группы должностей 

муниципальной службы управления муниципальных закупок

с. 17

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

с. 13

о результатах приватизации муниципального имущества 

города Ярославля в октябре 2019 года

с. 13

Информация агентства по аренде земельных участков мэрии:

о проведении аукционов с. 2-12

об итогах аукционов с. 6

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии:

о проведении электронных аукционов на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории города 

Ярославля

с. 14-16

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. 19

Информация территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов  мэрии:

о  самовольно размещенных постройках на территории 

Красноперекопского района

с. 21

заключение о результатах общественных обсуждений с. 18

о проведении общественных обсуждений с. 18


