
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2020 № 28-рз 

 

О внесении изменений в реестр 

организаций и объектов, на 

прилегающих территориях к 

которым не разрешается розничная 

продажа алкогольной продукции 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 

«Об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на территории 

города Ярославля»:  

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 

не разрешается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением 

заместителя мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции 

распоряжений заместителей мэра города Ярославля  от 12.02.2014 17-рз, от 25.02.2014 

№ 24-рз, от 13.03.2014 № 37-рз, от 04.04.2014 № 56-рз, от 11.07.2014 № 104-рз, 

от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 

№ 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, 

от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 № 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, 

от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 № 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, 

от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 № 124-рз, от 12.10.2015 

№ 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, 

от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 № 30-рз, 

от 13.04.2016 № 43-рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016  

№ 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз, 

от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017  

№ 12-рз, от 16.03.2017 № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017 

№ 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-рз, 

от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018  

№ 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 05.06.2018 

№ 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз, от 06.09.2018 

№ 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 № 150-рз, 

от 25.12.2018 № 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-рз, 
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от 13.05.2019 № 36-рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-рз, от 11.09.2019 № 71-рз, 

от 24.10.2019 № 85-рз, от 13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз, от 11.03.2020  

№ 15-рз), следующие изменения:  
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1) раздел «Дзержинский район» дополнить пунктами 169 и 170 следующего содержания: 

«169. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 111» 

г. Ярославль, Ленинградский просп., 58а 
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170.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 94» 

г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 5 

                                       » 

; 
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2) в пункте 93 раздела «Заволжский район» слова «Закрытое акционерное общество «Межрегиональная клиника» заменить 

словами «Акционерное общество  «Межрегиональная клиника»; 

3) в разделе «Кировский район»: 

- в пункте 49 слова «Спортивно-оздоровительный комплекс «Sport Line» заменить словами «Общество с ограниченной 

ответственностью «Спорт Лайн»; 

- в пункте 50 слова «Стадион «Шинник» заменить словами «Муниципальное автономное учреждение города Ярославля 

«Дирекция спортивных сооружений» Стадион «Шинник»; 

- в пункте 51 слова «Футбольное поле с трибунами «Спартаковец» заменить словами «Акционерное общество «Вознесенский» 

Стадион «Спартаковец»; 

- в пункте 87 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая    

туберкулезная больница» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская Областная клиническая туберкулезная больница»; 

- в пункте 135 слово «Алькор» заменить словами «Лаборатория сложной коррекции зрения «Алькор»; 

- пункты 139 и 142 признать утратившими силу; 

- пункт 230 изложить в следующей редакции: 
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«230. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КДЛ – ЯРОСЛАВЛЬ – ТЕСТ» 

г. Ярославль, ул. Свободы, 62 

                                                         » 

; 
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4) в разделе «Красноперекопский район»: 

- в пункте 1 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»; 

- в пункте 2 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»; 

- в пункте 3 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13» заменить словами   

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»; 

- в пункте 4 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»; 

- в пункте 5 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»; 

- в пункте 6 словами «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32  

имени В.В. Терешковой» заменить словами «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32  

имени В.В. Терешковой»; 

- в пункте 7 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»; 

- в пункте 8 слова «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75» заменить словами 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова»; 

- в пункте 10 слова «Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторная школа-интернат № 6» заменить 

словами «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат № 6»; 

- в пункте 11 слова «Муниципальное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 96» 

заменить словами «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 96»; 

- в пунктах 12 – 16 слова «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

внешкольной работы «Приоритет» заменить словами «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы «Приоритет»; 

- в пункте 17 слова «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества» заменить словами «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

Красноперекопского района»; 

- в пункте 21 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»; 

- в пункте 22 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13» заменить словами 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»; 
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- в пункте 23 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»; 

- в пункте 24 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»; 

- в пункте 25 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 50» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»; 

- в пункте 27 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 60» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 185»; 

- в пункте 28 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62» заменить словами 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»; 

 - в пункте 29 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста № 88» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88»; 

- в пункте 30 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 144» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144»; 

- в пункте 31 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 156» заменить словами 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88»; 

- в пункте 32 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 163» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»; 

- в пункте 33 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 165» заменить словами 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 243»; 

- в пункте 34 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 175» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 175»; 

- в пункте 36 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 179» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»; 

- в пункте 37 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 185» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 185»; 

- в пункте 39 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 213» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»; 

- в пункте 40 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 215» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»; 

- в пункте 41 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 241» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 241»; 
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- в пункте 42 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 243» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 243»; 

- в пункте 44 слова «Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 11» заменить словами «Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 22»; 

- в пункте 45 слова «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная 

детско-юношеская спортивная школа № 14» заменить словами «Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 20»; 

- в пункте 46 слова «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр 

«Красный Перекоп» заменить словами «Муниципальное учреждение дополнительного образования центр физической культуры и 

спорта «Красный перекоп»; 

- в пункте 49 слова «Универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена-2000. Локомотив» заменить словами 

«Акционерное общество «Арена – 2000»; 

- в пункте 50 слова «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» заменить словами «Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»; 

- в пункте 52 слова «Ярославский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» 

заменить словами «Ярославский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

- в пункте 59 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области Ярославский торгово-экономический техникум» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж»; 

- в пункте 61 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области Ярославский региональный торговый колледж» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж»; 

- в пункте 62 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области Ярославский промышленно-экономический колледж» заменить словами «Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова»; 

- в пунктах 63–65 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области Ярославский педагогический колледж» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж»; 
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- в пункте 66 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области «Ярославский медицинский колледж» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский медицинский колледж»; 

- в пункте 68 слова «Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования 

Ярославской области техникум бытового сервиса» заменить словами «Государственное профессиональное автономное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж сервиса и дизайна»; 

- в пункте 69 слова «Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской 

области химико-технологический лицей» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»; 

- в пункте 70 слова «Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской 

области профессиональный лицей № 24» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский политехнический колледж № 24»; 

- в пункте 71 слова «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской 

области «Ярославское художественное училище (техникум)» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области «Ярославское художественное училище»; 

- в пунктах 74–80 слова «Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области 

«Городская больница имени Н.А. Семашко» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Клиническая больница имени Н.А. Семашко»; 

- в пункте 81 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница 

№ 10» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница 

имени Н.А. Семашко»; 

- в пункте 82 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая 

туберкулезная больница» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»; 

- в пункте 83 слова «Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5» заменить 

словами «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Ярославля»; 

- в пункте 84 слова «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

№ 5 г. Ярославля» заменить словами «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» 

города Ярославля»; 

- пункты 95 и 96 признать утратившими силу; 
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- в пункте 105 слова «Государственное учреждение Ярославской области «Санаторий-профилакторий учреждений начального    

профессионального образования» заменить словами «Государственное профессиональное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский Политехнический колледж № 24»; 

- в пункте 108 слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 180» 

заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»; 

5) в разделе «Ленинский район»: 

- пункт 71 признать утратившим силу; 

- в пункте 102 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Территориальный центр 

медицины катастроф» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция 

скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»; 

- в пунктах 110 и 111 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная 

стоматологическая поликлиника» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярославская 

областная стоматологическая поликлиника»; 

- пункт 122 признать утратившим силу; 

6) раздел «Фрунзенский район» дополнить пунктами 147 и 148 следующего содержания: 
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«147. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 117» 

г. Ярославль, ул. Ярославская, 155 
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148. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Центр спортивной  

медицины «Локомотив» 

г. Ярославль, просп. Фрунзе, 50 

                         » 

  . 
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2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление 

потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.  

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

опубликования.  

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


