
№ 81 (2465)  16 октября 20214   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 959

О признании утратившим силу 

постановления мэрии 

города Ярославля 

от 06.09.2018 № 1196

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки до-

кументации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 10.09.2021 № 11)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 06.09.2018 № 1196 

«О подготовке изменений в проект планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гого-

ля, Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 960

О подготовке проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Свободы, 

ул. Володарского, ул. Угличской, 

просп. Толбухина в Кировском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 

города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-

ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Ярославля (протокол  от 19.08.2021 № 9), учитывая предло-

жение Грицюка Михаила Артуровича от 10.06.2021 о подготовке проекта межевания территории 

и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной ул. Свободы, ул. Володарского, 

ул. Угличской, просп. Толбухина в Кировском районе города Ярославля, границы которой ото-

бражены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-

ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 

в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Приложение 

к постановлению мэрии

от 14.10.2021 № 960

Схема границ территории, ограниченной ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Угличской, 

просп. Толбухина в Кировском районе города Ярославля

   – граница территории для подготовки проекта межевания.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

14.10.2021 № 574

Об установлении границ территории, 

на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление 

в Дзержинском районе города Ярославля

Принято муниципалитетом

города Ярославля 13.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, реше-

нием муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке организации и осущест-

вления общественного самоуправления в городе Ярославле», учитывая предложение населения 

(протокол конференции граждан от 10.06.2021), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление в городе Ярославле, в пределах Тутаевского шоссе, домов №№ 62, 62 корп. 

1, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 64 корп. 3, 66, 66 корп. 2, 68, 70, 70 корп. 1, 70 

корп. 2, 70 корп. 3, 70 корп. 4, 72, 72 корп. 2.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

14.10.2021 № 575

О внесении изменений 

в Схему размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 13.10.2021

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярос-

лавля, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 19.11.2015 № 612 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 17.12.2015 № 635, от 04.02.2016 № 644, от 

14.04.2016 № 677, от 30.05.2016 № 706, от 07.07.2016 № 721, от 08.12.2016 № 773, от 27.03.2017 

№ 814, от 04.05.2017 № 841, от 23.05.2017 № 849, от 20.06.2017 № 868, от 17.07.2017 № 880, от 

26.07.2017 № 891, от 13.09.2017 № 907, от 08.11.2017 № 26, от 19.12.2017 № 48, от 02.04.2018 

№ 90, от 10.07.2018 № 141, от 21.12.2018 № 195, от 22.02.2019 № 224, от 16.04.2019 № 246, от 

17.07.2019 № 284, от 03.10.2019 № 293, от 12.03.2020 № 345, от 16.11.2020 № 441, от 18.12.2020 

№ 460, от 04.03.2021 № 484, от 03.06.2021 № 528, от 08.07.2021 № 534), следующие изменения:

1) пункт 722 позиции «Дзержинский район» раздела 2 «Киоски, павильоны» признать утра-

тившим силу;

2) в приложении «Графическое изображение мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов (киосков, павильонов)»:

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно 

пункту 722 позиции «Дзержинский район» раздела 2 Схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Ярославля признать утратившим силу;

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно 

пункту 19 позиции «Фрунзенский район» раздела 3 Схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Ярославля изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на официальном порта-

ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст 

решения опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» 

«Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


