
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 № 426 

 

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, 

улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная 

жилая застройка», код 2.5»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», 

постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления 

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 

Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 01.06.2020 по 08.06.2020 на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в ходе проведения экспозиции. 

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и 

утвердить его состав (приложение). 

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в 

пункте 1 постановления, и информационных материалов к нему провести в комитете по 
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управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу:  

город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1 этаж), по следующему графику:  

понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00,  

с 14.00 до 16.00, в период с 01.06.2020 по 08.06.2020. 

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения 

экспозиции в каб. 7 (тел. 40-37-13) по графику, указанному в пункте 4 постановления.  

6. Установить, что: 

- информационные материалы к проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, включают в себя текстовую часть, фрагмент карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Ярославля, 

схему расположения земельного участка, схему границ территории, в пределах которой 

находится земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на 

условно разрешенный вид использования;  

- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется 

в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле»; 

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления,  участники общественных обсуждений, прошедшие 

идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, направляют в письменном виде до 08.06.2020 в комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: 

город Ярославль, улица Депутатская, д. 9, каб. 6, посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, 

каб. 7, а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.  

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Проект № 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

00.00.2020 № 

 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, улица Некрасова, дом 41, – 

«среднеэтажная жилая застройка», 

код 2.5 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 

от _________, заключение от __________), рекомендации комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от _________ № ____), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 76:23:030504:5 с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5. 

2. Никулину С.В. выполнить мероприятия, связанные с государственным 

кадастровым учетом земельного участка. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-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 опубликования. 

 

 

______________________________ ___________ __________________ 
(наименование должностного лица (подпись) (И.О. Фамилия) 

городского самоуправления) 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 19.05.2020 № 426 

 

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Ярославля  

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка с описанием местоположения:  

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5» 

 

Зубов                                    - 

Сергей Владимирович                                

     

Карташева                            - 

Оксана Александровна  

 

 

Пирожков                             - 

Александр Федорович 

 

 

Писарец                                - 

Михаил Борисович 

 

Слинина                               - 

Ольга Владимировна 

 

 

 

Трудоношин                        - 

Александр Васильевич 

 

Чеснокова                            - 

Оксана Юрьевна 

 

 

депутат муниципалитета города Ярославля;  

 

 

главный специалист отдела управления муниципальными 

землями комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля; 

 

председатель Совета ветеранов Кировского района при 

территориальной администрации Кировского и Ленинского 

районов мэрии города Ярославля (по согласованию); 

 

депутат муниципалитета города Ярославля; 

 

 

начальник отдела организационной работы и 

взаимодействия с общественностью территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля; 

 

глава территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля; 

 

начальник отдела по содержанию территорий Кировского 

района территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля. 

________________ 

 

 


