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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 № 565

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 05.02.2019 № 115 

«Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории 

микрорайона № 13 в Дзержинском 

районе города Ярославля»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, учитывая материалы общественных обсуждений (протокол 

от 03.03.2021, заключение  от 04.03.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 05.02.2019 

№ 115 «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-

ния территории микрорайона № 13 в Дзержинском районе города 

Ярославля» изменения, изложив приложения 1–6 в новой редакции 

(приложения 1–6).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля 

обеспечить размещение изменений в проект планировки и проект 

межевания территории микрорайона № 13 в Дзержинском районе 

города Ярославля, материалов по его обоснованию в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в 

течение 7 дней со дня его принятия и разместить на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (раз-

местить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» 

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

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярос-

лавля от 11.05.2010 № 1804 «Об утверждении проекта планировки 

застроенной территории, включая проект межевания застроенной 

территории, ограниченной 4-м Норским пер., ул. Большой Норской 

в Дзержинском районе города Ярославля».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу после внесения изменений в 

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Ярославля  на 2018–2026 годы, утвержденную решением му-

ниципалитета города Ярославля  от 13.02.2018 № 67, в части вклю-

чения строительства планируемых улиц местного значения: 5-й Нор-

ский пер., ул. Марии Петровых, улицы, соединяющей 4-й Норский 

пер. с продолжением ул. Блюхера, улицы, соединяющей ул. Марии 

Петровых с продолжением  ул. Блюхера.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

11.06.2021 № 531

О внесении изменений 

в постановление мэра 

города Ярославля 

от 19.05.2008 № 1500

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 19.05.2008 

№ 1500 «О порядке ведения реестра муниципальных служащих» 

следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) в пункте 3 слова «первого заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам управления мэрией и развития городского самоуправ-

ления (Величко В.В.)» заменить словами «заместителя мэра горо-

да Ярославля по взаимодействию с общественностью, международ-

ным связям и обеспечению деятельности мэрии»;

3) в приложении «Порядок ведения реестра муниципальных слу-

жащих»:

- в пункте 3 слова «и распространяются» исключить;

- в пункте 5 слова «организационной работы и муниципальной 

службы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;

- в абзаце первом пункта 9 слова «организационной работы и 

муниципальной службы» заменить словами «муниципальной служ-

бы и кадров»; 

- в абзаце втором пункта 11 слова  «в течение 5 рабочих дней 

после поступления гражданина на должность муниципальной служ-

бы» заменить словами «не позднее 1 числа месяца, следующего 

за месяцем поступления гражданина на должность муниципаль-

ной службы,»;

-  в пункте 12 слова «на 1-ое число каждого квартала» заменить 

словами  «ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года до 5 

июля текущего года»; 

- абзац первый пункта 13 дополнить  словами «в управление му-

ниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля»;

- в Форме 2 сноску изложить в следующей редакции:

«* Форма заполняется при поступлении гражданина на муници-

пальную службу. Представляется в управление муниципальной служ-

бы и кадров мэрии города Ярославля не позднее 1 числа месяца, 

следующего за месяцем поступления гражданина на должность му-

ниципальной службы.»;

- в Форме 3 слова « за __ квартал» заменить словами «по состо-

янию на 1 июля».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественно-

стью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021 № 534

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование юридическим 

лицам и в безвозмездное пользование гражданам

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», приказом Минэкономразвития России от 23.11.2020 № 

769 «О признании утратившими силу некоторых приказов Минэ-

кономразвития России и отдельных положений приказов Минэко-

номразвития России по вопросам предоставления земельных участ-

ков без проведения торгов»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению лесных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование юридическим лицам и в 

безвозмездное пользование гражданам, утвержденный постановле-

нием мэрии города Ярославля от 13.02.2019 № 158 (в редакции по-

становления мэрии города Ярославля  от 30.07.2019 № 854), сле-

дующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 1.3 раздела 1 цифру «4» заменить 

цифрой «7»;

2) абзац шестой пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:

«- приказ Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-пор-

тал правовой информации: http://pravo.gov.ru, 02.10.2020);»;

3) в пункте 3.3 раздела 3:

в подпункте 3.3.1:

- в абзаце третьем слова «заместитель начальника управления зе-

мельных ресурсов комитета (далее – заместитель начальника управ-

ления), заместитель председателя  комитета - начальник управле-

ния земельных ресурсов (далее – начальник управления)» заменить 

словами «начальник управления земельных ресурсов (далее – на-

чальник управления), первый заместитель председателя комитета»;

- в абзаце четвертом после слов «начальник управления,» до-

полнить словами «первый заместитель председателя комитета,»;

- в абзаце седьмом слова «начальнику управления» заменить сло-

вами «первому заместителю председателя комитета»;

в абзаце первом подпункта 3.3.2 слова «заместителю начальни-

ка управления, начальнику управления» заменить словами «началь-

нику управления, первому заместителю председателя комитета».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-

митет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Постановления мэрии:

№ 531 от 

11.06.2021

О внесении изменений в постановление 

мэра города Ярославля от 19.05.2008 

№ 1500

с. 1

№ 534 от 

15.06.2021

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование 

юридическим лицам и в безвозмездное 

пользование гражданам

с. 1

№ 535 от 

15.06.2021

О внесении изменений в постановление 

мэра города Ярославля от 07.08.2006 

№ 2839

с. 2

№ 536 от 

15.06.2021

О назначении общественных 

обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Ярославля «О 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица 

Малая Пролетарская, земельный 

участок 19, – «автомобильные мойки», 

код 4.9.1.3» 

с. 3

№ 537 от 

15.06.2021

Об организации оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере в городе Ярославле при 

формировании муниципального 

социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной 

сфере

с. 2

№ 564 от 

16.06.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» на 2021–

2026 годы 

с. 4

№ 565 от 

16.06.2021

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 05.02.2019 

№ 115 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания 

территории микрорайона № 13 

в Дзержинском районе города 

Ярославля»

с. 1

№ 572 от 

17.06.2021

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды» на 

2018–2024 годы

с. 4

Постановление мэра:

№ 571 от 

17.06.2021

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города 

Ярославля «О предоставлении 

разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: город 

Ярославль, проезд Шавырина, дом № 24»

с. 5

Информация департамента городского хозяйства мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв

с. 15

Информация департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв

с. 3

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. 14

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 6-11

об итогах аукционов с. 12

Информация территориальной администрации 

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 14

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 12-

13

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного 

транспортного средства, припаркованного на 

территории общего пользования

с. 14


