
№ 20 (2612)  18 марта 202324   ДОКУМЕНТЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического
развития города

16.03.2023  № 18-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 упо-

рядочении 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 за-

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

жений 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, 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, от 06.05.2020 

№ 28-рз, от 10.08.2020 № 49-рз, от 05.10.2020 № 70-рз, от 14.12.2020 № 92-рз, от 23.12.2020 

№ 94-рз, от 09.02.2021 № 9-рз, от 25.02.2021 № 14-рз, от 29.03.2021 № 21-рз, от 29.04.2021 

№ 30-рз, от 23.06.2021 № 50-рз, от 19.07.2021 62-рз, от 25.08.2021 № 73-рз, от 18.10.2021 № 

89-рз, от 09.11.2021 № 98-рз, от 19.01.2022 № 2-рз, от 10.02.2022 № 10-рз, от 11.03.2022 № 

16-рз, от 11.05.2022 № 36-рз, от 30.06.2022 № 55-рз, от 15.09.2022 № 73-рз, от 24.10.2022 № 

82-рз, от 24.11.2022 № 88-рз, от 16.12.2022 № 99-рз, от 28.12.2022 № 101-рз, от 15.02.2023 

№ 10-рз), следующие изменения:

1) раздел «Дзержинский район» дополнить пунктами 181 и 182 (приложение 1);

2) в пунктах 2 и 130 раздела «Заволжский район» слова «Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа № 2» заменить словами «Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени  Л.П. Семеновой»;

3) в разделе «Красноперекопский район» пункт 25 изложить в новой редакции (при-

ложение 2);

4) раздел «Ленинский район» дополнить пунктом 199 (приложение 3);

5) в разделе «Фрунзенский район» пункт 154 изложить в новой редакции (приложе-

ние 4).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный текст распоряже-

ния опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» 

«Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского 

рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования. 

Заместитель мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического 

развития города  Е.В. ГУДКЕВИЧ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

Мэрия города Ярославля 

ПРИКАЗ
директора департамента градостроительства

14.03.2023 №  211

О сносе самовольного объекта

капитального строительства по адресу:

 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, в районе дома № 35а  

В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте 

градостроительства мэрии города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 30.04.2015 № 521, уведомлением о выявлении самовольной постройки 

от 14.02.2023 № 175в-23-Ф, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить снос самовольного объекта капитального строительства (бетонного гаража), 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Чернопрудная, в районе дома 35а на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена (приложение).

2. Опубликовать приказ в газете «Городские новости» в течение 7 рабочих дней со дня 

его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента Н.А. БЕЛЯКОВ

Приложение к приказу директора департамента

градостроительства мэрии г. Ярославля 

от 14.03.2023 № 211

Схематический чертеж месторасположения самовольного объекта  капитального 

строительства по адресу: г. Ярославль, ул. Чернопрудная, в районе дома 35а

    границы земельного участка, используемого для размещения бетонного гаража.
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