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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 № 965

О внесении изменений 
в постановление мэра 
города Ярославля от 27.01.2006 
№ 167 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Ярославской области от 11.10.2006 
№ 66-з «О градостроительной деятельности на территории 
Ярославской области» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 

27.01.2006 № 167 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Ярославля»  (в редакции поста-
новлений мэра города Ярославля от 27.03.2006 № 966, от 
02.08.2006 № 2782, от 31.10.2006 № 3840, от 30.01.2007 № 249, 
от 11.04.2007 № 1080, от 07.06.2007 № 1784, от 05.02.2008 № 
301, от 26.06.2008 № 1837, постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 11.02.2010 № 519, от 21.01.2011 № 138, от 31.08.2011 
№ 2301, от 14.12.2011 № 3379, от 25.05.2012 № 1089, от 
11.10.2012 № 2214, от 31.05.2013 № 1244, от 02.08.2013 № 1810, 
от 23.01.2014 № 131, от 16.09.2014 № 2290, от 28.12.2016 № 
1877, от 15.02.2019 № 160, от 24.04.2019 № 501) следующие 
изменения: 

1) в приложении 1 «Положение о комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Ярославля»:

  в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «и проведении публичных слуша-

ний» исключить;
в абзаце пятом слова «публичных слушаний» заменить сло-

вами «общественных обсуждений»;
  абзацы первый и второй пункта 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. В состав Комиссии входят представители общественно-

сти, специалисты в сфере  строительства, градостроительной 
деятельности и архитектуры и иных смежных отраслей, пред-
ставители Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 
и филиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Ярославской области, представитель уполномоченного органа 
исполнительной власти Ярославской области в сфере регули-
рования градостроительной деятельности, количество которых 
должно составлять не менее одной трети от общего количества 
всех членов Комиссии. 

В состав Комиссии могут включаться представители орга-
нов городского самоуправления, надзорных, согласующих и 
иных организаций.»;

  в пункте 8:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующе-

го содержания: 
«Заседания Комиссии в период действия режима повышен-

ной готовности или чрезвычайной ситуации, введенного в свя-
зи с возникновением на территории Ярославкой области угро-
зы распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период осуществления на территории 

Ярославской области ограничительных мероприятий (каранти-
на) могут проводиться в дистанционном режиме с использова-
нием видеоконференцсвязи (далее – дистанционный режим). 
Решение о проведении заседания Комиссии в дистанционном 
режиме принимается директором департамента градострои-
тельства мэрии города Ярославля и доводится до членов Ко-
миссии не позднее чем за два дня до даты проведения заседа-
ния Комиссии.

Повестка заседания Комиссии, проводимого в дистанцион-
ном режиме, не может содержать более 8 вопросов. Дополни-
тельные вопросы в такую повестку не включаются.»;

абзацы второй – четвертый считать абзацами четвертым – 
шестым соответственно;

  в пункте 9:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«Подсчет голосов на заседании Комиссии, в том числе про-

водимом в дистанционном режиме, осуществляет ответствен-
ный секретарь Комиссии.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
  в пункте 10:
в абзаце первом после слов «обеспечение Комиссии» допол-

нить словами «, а также техническое обеспечение проведения 
заседания Комиссии в дистанционном режиме»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении заседания Комиссии в дистанционном 

режиме председательствующий на заседании Комиссии и от-
ветственный секретарь Комиссии обязаны, а члены Комиссии 
вправе присутствовать непосредственно в зале заседания Ко-
миссии. Члены Комиссии, принимающие участие в заседании 
Комиссии дистанционно по месту своего нахождения, считают-
ся присутствующими на заседании Комиссии.

В день проведения заседания Комиссии в дистанционном ре-
жиме ответственный секретарь Комиссии до начала заседания 
проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие 
связи (соединения) с каждым лицом, участвующим в проведе-
нии заседания дистанционно.

О готовности оборудования и наличии связи (соединения) 
сообщается председательствующему на заседании Комис-
сии. 

Если отсутствует техническая возможность установить сое-
динение или если в ходе заседания происходит ухудшение ка-
чества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его 
проведению в связи с отсутствием кворума, председательству-
ющий на заседании Комиссии объявляет перерыв или перено-
сит заседание. Данное решение отражается в протоколе засе-
дания Комиссии.»;

2) в приложении 4 «Порядок направления в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города 
Ярославля предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки»: 

- второе предложение пункта 2 изложить в следующей 
редакции: «Предложения направляются по почте, непо-
средственно в Комиссию по адресу: г. Ярославль, Револю-
ционный проезд, 6, каб. 106, по адресу электронной почты: 
dg@city-yar.ru.»;

  в пункте 4 слово «магнитных» заменить словом «электрон-
ных».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-
ительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020 № 978

О подготовке изменений 
в проект межевания территории 
в районе Костромcкого шоссе 
во Фрунзенском районе  
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением мэра города Ярославля от 
29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документа-
ции по планировке территории города Ярославля», решением 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Ярославля (протокол  от 21.08.2020 № 8), 
учитывая предложения общества с ограниченной ответственно-
стью «Дата Центр» от 21.08.2020  и от 24.08.2020 о подготовке 
изменений в проект межевания территории и безвозмездной 
передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить изменения в проект межевания территории 

в районе  Костромcкого шоссе во Фрунзенском районе города 
Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 23.05.2013 № 1171 «Об утверждении проекта межева-
ния территории в районе Костромcкого шоссе во Фрунзенском 
районе города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержании измене-
ний в проект межевания территории, указанный в пункте 1 по-
становления, направляются 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 ново-
сти» в течение 3 дней со дня его принятия и разместить на офи-
циальном портале города Ярославля в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля  по вопросам градостро-
ительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:
№ 954 от 
25.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие казачества в городе 
Ярославле» на 2017–2022 годы

с. 2-3

№ 955 от 
28.09.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 18.03.2013 № 559

с. 4-5

№ 963 от 
29.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» 
на 2016–2021 годы 

с. 6-8

№ 964 от 
29.09.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 11.10.2018 № 1400 

с. 2

№ 965 от 
29.09.2020

О внесении изменений в постановление мэра 
города Ярославля от 27.01.2006 № 167 

с. 1

№ 967 от 
29.09.2020

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим на территории города 
Ярославля деятельность в сфере развития 
и поддержки туризма и международного 
сотрудничества по вопросам развития 
туризма, на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением своей уставной 
деятельности

с. 9-11

№ 968 от 
29.09.2020

О проведении конкурса на создание проекта 
памятного знака Ивана Ткаченко

с. 4

№ 974 от 
30.09.2020

Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду города Ярославля» на 
2021–2023 годы

с. 12-17

№ 977 от 
01.10.2020

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной  просп. Октября, ул. Флотской, 
ул. Советской, ул. Суркова в Кировском 
районе города Ярославля

с. 9

№ 978 от 
01.10.2020

О подготовке изменений в проект межевания 
территории в районе Костромcкого шоссе во 
Фрунзенском районе города Ярославля

с. 1

№ 979 от 
01.10.2020

О муниципальной программе «Доступная 
среда в городе Ярославле» на 2021–2026 годы

с. 18-23

Распоряжение мэрии:
№ 78-р от 
02.10.2020

О внесении изменения в распоряжение мэрии 
города Ярославля от 25.09.2020 № 72-р

с. 18

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города:
№ 68-рз от 
01.10.2020

Об организации ярмарки с. 23

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
о проведении аукционов на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

с. 24

о проведении конкурса для социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого 
имущества 

с. 24-25

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:
о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города 
Ярославля и (или) о демонтаже информационных 
конструкций, размещенных без согласования

с. 40

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального жилищного 
фонда:
о проведении аукционов с. 33-39
об итогах аукционов с. 38
Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенного объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства, и освобождении земельного 
участка

с. 26

Информация территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии:
об автотранспортных средствах, брошенных на территории 
общего пользования

с. 27

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенного объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства, и освобождении земельного 
участка

с. 27-32

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
о самовольно размещенных постройках на территории 
Красноперекопского района

с. 32


