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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021     № 823

Об ограничении продажи
алкогольной продукции 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной 

продукции в День города 18 сентября 2021 года организациям роз-

ничной торговли, расположенным в границах территорий, прилега-

ющих к месту проведения общегородских праздничных мероприя-

тий: Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная 

– Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – 

Богоявленская площадь – улица Первомайская. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического раз-

вития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021     № 825

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Малая Пролетарская, земельный участок 19, – 
«автомобильные мойки», код 4.9.1.3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», учитывая результаты общественных обсуждений 

(протокол от 29.06.2021, заключение от 30.06.2021), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Ярославля (протокол от 12.07.2021 № 8),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 76:23:040605:36 по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Пролетарская, з емель-
ный участок 19, – «автомобильные мойки», код 4.9.1.3.

2. Гусейнову Х.С. оглы выполнить мероприятия, связанные с госу-
дарственным кадастровым учетом земельного участка.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и раз-
местить его на официальном портале города Ярославля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021     № 834

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документ планирования регулярных перево-

зок на территории города Ярославля, утвержденный поста-
новлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 359 
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 16.06.2016 
№ 883, от 16.09.2016 № 1423, от 27.10.2016 № 1557, от 03.11.2016 
№ 1582, от 06.12.2016 № 1729, от 07.02.2017 № 179, от 23.03.2017 
№ 414, от 20.06.2017 № 857, от 28.09.2017 № 1354, от 11.12.2017 

№ 1656, от 11.01.2018 № 7, от 05.04.2018 № 513, от 03.07.2018 № 887, 
от 17.10.2018 № 1409, от 03.12.2018 № 1609, от 26.03.2019 № 322, 
от 17.04.2019 № 449, от 27.06.2019 № 757, от 25.07.2019 № 839, 
от 12.08.2019 № 895, от 29.08.2019 № 978, от 31.10.2019 № 1261, 
от 15.11.2019 № 1328, от 11.12.2019 № 1416, от 10.02.2020 № 109, 
от 10.07.2020 № 571, от 22.10.2020 № 1039, от 07.12.2020 № 1164, 
от 17.12.2020 № 1191, от 25.12.2020 № 1223, от 15.04.2021 № 350, 
от 22.04.2021 № 377), изменение, дополнив раздел 1 «Установление, 
изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок» пунктом 183 следующего содержания:

№

п/п

Номер 

марш-

рута

Наименование 

маршрута

Планируемое меро-

приятие

Срок испол-

нения

«183. 41Б

Богоявленская 

площадь – улица 

Индустриальная

Изменение муници-

пального автобусно-

го маршрута

3 кв. 2021 г.»

.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства.

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

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021     № 836

О внесении изменений в муниципальную программу
«Декоративно-художественное оформление 
городской среды Ярославля» на 2018-2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художе-

ственное оформление городской среды Ярославля» на 2018–2022 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 
13.10.2017 № 1412 (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 26.06.2018 № 857, от 25.09.2018 № 1293, от 28.03.2019 № 330, 
от 19.08.2019 № 931, от 05.03.2020 № 213, от 06.11.2020 № 1090, от 
15.02.2021 № 123, от 23.06.2021 № 587), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
цифры «92711,90» заменить цифрами «94319,51», в графе «2021 год» 
цифры «14974,70» заменить цифрами «16582,31», цифры «16174,70» 
заменить цифрами «17782,31»;

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, ПЛАНИРУЕ-
МЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце двенадцатом цифры «5200» заменить цифрами «31900»;
- абзац шестнадцатый после слов «в размере» дополнить слова-

ми «не менее»; 
3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИ-

НАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «92711,90» заменить циф-
рами «94319,51»;

4) в таблице 1:
- в пункте 2.2 в графе «2021 г.» цифры «5150» заменить цифра-

ми «8000»; 
- в пункте 6.1 в графе «2021 г.» цифры «40» заменить цифрами «50»; 
5) в таблице 3 в графе «2021 год» цифры «14974,70» заменить циф-

рами «16582,31», цифры «14726,20» заменить цифрами «16562,31»;
6) в таблице 4:
- в позиции «Муниципальная программа» в графе «всего» циф-

ры «92711,90» заменить цифрами «94319,51», цифры «87511,90» за-
менить цифрами «89119,51», в графе «2021 год» цифры «16174,70» 
заменить цифрами «17782,31», цифры «14974,70» заменить цифра-
ми «16582,31»;

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «8540,26» 
заменить цифрами «9198,26», цифры «7790,26» заменить цифрами 
«8448,26», в графе «2021 год» цифры «1180,10» заменить цифрами 
«1838,10», цифры «1030,10» заменить цифрами «1688,10»;

- в позиции «Мероприятие 3» в графе «всего» цифры «825,72» за-
менить цифрами «897,38», в графе «2021 год» цифры «122,50» за-
менить цифрами «194,16»;

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3307,63» 
заменить цифрами «3913,58», в графе «2021 год» цифры «600,00» 
заменить цифрами «1205,95»;

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «3563,13» 
заменить цифрами «3835,13», цифры «3063,13» заменить цифрами 
«3335,13», в графе «2021 год» цифры «463,00» заменить цифрами 
«735,00», цифры «363,00» заменить цифрами «635,00».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономиче-
ского развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 823 от 
27.08.2021

Об ограничении продажи алкогольной 
продукции

с. 1

№ 825 от 
27.08.2021

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, улица Малая 
Пролетарская, земельный участок 19, 
– «автомобильные мойки», код 4.9.1.3

с. 1

№ 834 от 
01.09.2021

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

с. 1

№ 835 от 
01.09.2021

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в городе 
Ярославле» на 2016–2021 годы

с. 5

№ 836 от 
01.09.2021

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Декоративно-художе-
ственное оформление городской сре-
ды Ярославля» на 2018 – 2022 годы

с. 1

№ 840 от 
02.09.2021

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Доступная среда 
в городе Ярославле» 
на 2021 – 2026 годы

с. 5

№ 841 от 
02.09.2021

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образова-
ния в городе Ярославле» 
на 2021 – 2023 годы

с. 2

№ 842 от 
02.09.2021

О внесении изменений в Порядок и 
условия осуществления выплат работ-
никам, занимающим должности,
не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы

с. 6

Проект постановления мэрии города Ярославля 
«О комплексном развитии территории жилой за-
стройки по ул. Свердлова (в районе дома № 81) в 
Ленинском районе города Ярославля»

с. 3

Приказ директора департамента 
городского хозяйства мэрии:

№ 122 от 
26.08.2021

О временном ограничении 
(прекращении) движения транспорт-
ных средств 05.09.2021

с. 6

№ 127 от 
30.08.2021

О временном ограничении 
(прекращении) движения транспорт-
ных средств 07.09.2021

с. 6

Приказ директора департамента 
градостроительства мэрии:

№ 749 от 
30.08.2021

О сносе самовольного объекта  неза-
вершенного строительства по адресу: 
г. Ярославль, ул. Халтурина, между 
д. 108 и д. 112

с. 7

Информация мэрии:

о результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния муниципалитета «О внесении изменений в Устав 
города Ярославля» (протокол от 31.08.2021 № 2).

с. 4

о продлении сроков подачи документов по конкур-
су на включение в кадровый резерв

с. 8

Информация департамента социально-экономического 
развития города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв с. 8

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества города Ярославля

с. 11

о результатах приватизации муниципального иму-
щества города Ярославля

с. 11

о проведении аукционов на право заключения дого-
вора аренды недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности

с. 7, 9, 
10

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

о вынесенных предписаниях об устранении наруше-
ний Концепции информационного пространства го-
рода Ярославля и (или) о демонтаже информацион-
ных конструкций, размещенных без согласования

с. 9

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:

об итогах аукционов с. 10

Информация территориальной администрации 
Дзержинского района мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного 
транспортного средства, припаркованного на тер-
ритории общего пользования

с. 12

Информация территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства, и освобождении 
земельного участка

с. 12


