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 Российской 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 землепользования и застройки города Ярославля»
(в редакции постановлений 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 Ярославля 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 проекта правил
землепользования и застройки города Ярославля»:
 в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «и проведении публичных слушаний» исключить;
в абзаце пятом слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных
обсуждений»;
 абзацы первый и второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав Комиссии входят представители общественности, специалисты в сфере
строительства, градостроительной деятельности и архитектуры и иных смежных отраслей,
представители Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ярославской области и филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области,
представитель уполномоченного органа исполнительной власти Ярославской области в

сфере регулирования градостроительной деятельности, количество которых должно
составлять не менее одной трети от общего количества всех членов Комиссии.
В состав Комиссии могут включаться представители
самоуправления, надзорных, согласующих и иных организаций.»;

органов

городского

 в пункте 8:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Заседания Комиссии в период действия режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, введенного в связи с возникновением на территории Ярославкой
области угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на территории Ярославской области
ограничительных мероприятий (карантина) могут проводиться в дистанционном режиме с
использованием видеоконференцсвязи (далее – дистанционный режим). Решение о
проведении заседания Комиссии в дистанционном режиме принимается директором
департамента градостроительства мэрии города Ярославля и доводится до членов
Комиссии не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии.
Повестка заседания Комиссии, проводимого в дистанционном режиме, не может
содержать более 8 вопросов. Дополнительные вопросы в такую повестку не включаются.»;
абзацы второй – четвертый считать абзацами четвертым – шестым соответственно;
 в пункте 9:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Подсчет голосов на заседании Комиссии, в том числе проводимом
дистанционном режиме, осуществляет ответственный секретарь Комиссии.»;

в

абзац второй считать абзацем третьим;
 в пункте 10:
в абзаце первом после слов «обеспечение Комиссии» дополнить 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 ответственный секретарь Комиссии
обязаны, а члены Комиссии вправе присутствовать непосредственно в зале заседания
Комиссии. Члены Комиссии, принимающие участие в заседании Комиссии дистанционно
по месту своего нахождения, считаются присутствующими на заседании Комиссии.
В день проведения заседания Комиссии в дистанционном режиме ответственный
секретарь Комиссии до начала заседания проверяет готовность оборудования и
устанавливает наличие связи (соединения) с каждым лицом, участвующим в проведении
заседания дистанционно.
О готовности оборудования и наличии
председательствующему на заседании Комиссии.

связи

(соединения)

сообщается

Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе
заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее
дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий на
2

заседании Комиссии объявляет перерыв или переносит заседание. Данное решение
отражается в протоколе заседания Комиссии.»;
2) в приложении 4 «Порядок направления в комиссию по подготовке 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, непосредственно в Комиссию по адресу: г. Ярославль,
Революционный проезд, 6, каб. 106, по адресу электронной почты: dg@city-yar.ru.»;
 в пункте 4 слово «магнитных» заменить словом «электронных».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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