
№ 81 (2465)  16 октября 20212   ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

14.10.2021 № 569

О внесении изменения в Порядок 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 13.10.2021

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

управления в Российской Федерации» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 19.03.2015 № 496 (в редак-

ции решений муниципалитета города Ярославля от 30.05.2016 № 703,  от 17.05.2018 № 105, от 

08.06.2020 № 380, от 04.03.2021 № 486), изменение, изложив подпункт «а» пункта 1.1 раздела 1 

в следующей редакции:

«а) порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов органов городского самоуправления, должностных лиц 

городского самоуправления, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвести-

ционной деятельности (далее – проект правового акта), в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной эко-

номической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствую-

щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности и бюджета города Ярославля;».

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

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня 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 № 570

О внесении изменений в реестр мест, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей или негативно 

повлиять на их развитие 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 13.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Ярославской области  от 08.10.2009 № 50-з «О га-

рантиях прав ребенка в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской об-

ласти от 25.12.2009 № 1253-п «О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахож-

дение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие», 

учитывая постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа город Ярославль от 09.09.2021 № 3/1-2021,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие, утвержденный решением муниципалитета города Ярослав-

ля от 23.12.2009 № 250 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 08.02.2010 

№ 274, от 09.07.2010 № 340, от 01.12.2010 № 381, от 07.04.2011  № 446, от 07.11.2011 № 553, от 

11.10.2012 № 742, от 07.11.2013 № 201, от 02.10.2014  № 403, от 08.10.2015 № 602, от 11.10.2016 

№ 740, от 03.11.2017 № 24, от 26.10.2018 № 170, от 09.10.2019 № 298, 12.11.2020 № 436), сле-

дующие изменения:

1) пункт 32 подраздела «Дзержинский район» признать утратившим силу;

2) пункт 816 подраздела «Кировский район» признать утратившим силу;

3) пункт 144 подраздела «Заволжский район» признать утратившим силу;

4) в подразделе «Фрунзенский район»:

- пункт 17 признать утратившим силу;

- дополнить пунктом 19 следующего содержания:

№

п/п

Наименование 

коммерческого 

объекта

Место нахождения 

коммерческого 

объекта

Дата 

включения 

в Реестр

Основание включения в 

Реестр

«19. Магазин «Яринтим» 

ИП Чернышков С.Ю.

ул. Чернопрудная, 17/1 17.10.2021 п. 2 ст. 8 Закона Ярославской 

области от 08.10.2009 № 50-з 

«О гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области»

» 
.

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 № 572

О внесении изменений в Положение 

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле

Принято муниципалитетом

города Ярославля 13.10.2021

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

управления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 6.1 раздела 6 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле, утвержденного решением муници-

палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 17.09.2009 № 200, от 04.05.2012 № 663, от 19.07.2012 № 703, от 12.04.2013 № 92, 

от 06.03.2014 № 290, от 13.11.2014 № 428, от 13.02.2018 № 61, от 02.04.2018 № 79, от 10.07.2018 

№ 138, от 15.10.2020 № 421), следующие изменения:

- абзац четвертый дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных частями 71 и 72 ста-

тьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не менее чем за один месяц до их 

утверждения»;

- дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«В случае, указанном в части 71 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, срок публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в гене-

ральный план города, с момента оповещения жителей города об их проведении до дня опубли-

кования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 

более двух месяцев.»;

- абзацы пятнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым – 

двадцатым.

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 № 573

Об установлении границ территории, 

на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление во Фрунзенском 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  08.06.2021), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

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

ное самоуправление в городе Ярославле, в пределах улицы Звездной, домов №№ 3 корп. 2, 3 

корп. 3, 3 корп. 4, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 2, 9 корп. 3, улицы Ярос-

лавской, домов №№ 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148 корп. 2, 150, 150 корп. 2 во Фрунзенском 

районе города Ярославля.

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


