
№ 16 (2608)  4 марта 20234   ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

01.03.2023 № 174

О проведении публичных слушаний по проекту 

распоряжения главы территориальной 

администрации Заволжского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверж-

дении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориаль-

ной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администра-

ции Заволжского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 30.03.2023 

в 17:00 в территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: 

город Ярославль, просп. Авиаторов, д. 74а.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной 

администрации Заволжского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановле-

ния, могут быть направлены по адресу: город Ярославль, просп. Авиаторов, д. 74а, каб. 14, а так-

же посредством официального портала города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляет-

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

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

 Проект

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы территориальной администрации

Заволжского района мэрии города Ярославля

00.00.2023 №

О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципа-

литета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от __________, 

заключение от __________), 

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, ул. Хуторская, дом № 14, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территори-

альной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_______________________________ __________________ _________________

  (наименование должностного лица                         (подпись)                         (И.О. Фамилия)

      городского самоуправления)

Приложение

к распоряжению главы территориальной 

администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля

от __________ № ____

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14»

В адрес территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля было 

направлено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участ-

ка по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14. 

Заявителем представлен полный пакет документов, схема размещения ограждения указанного 

земельного участка согласована с комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля и с департаментом градостроительства мэрии города Ярославля. Имеются со-

гласования на установку ограждения от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водо-

снабжения, водоотведения (фекальной канализации, ливневой канализации), электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалите-

та города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ярославля» предлагается предоставление разрешения на установку ограждения земельно-

го участка по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, дом № 14, согласно прилагаемой схеме раз-

мещения ограждения земельного участка. 

Социально-экономические последствия принятия данного акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряже-

ния главы территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля «О пре-

доставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярослав-

ль, ул. Хуторская, дом № 14»: 24-03-60, 40-98-00, 40-97-98.

 Приложение

к постановлению мэра

от 01.03.2023 № 174

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

Аверкина Т.Н. - главный специалист отдела по содержанию территорий территориальной адми-

нистрации Заволжского района мэрии города Ярославля;

Агашина С.А. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Васильева О.А. - начальник отдела по содержанию территорий территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города Ярославля;

Осипова О.А. - начальник юридического отдела территориальной администрации Заволжского 

района мэрии города Ярославля;

Ремизова Л.П. - главный специалист отдела землеустройства комитета по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля;

Смирнов В.А. - председатель ТОС (по согласованию);

Фролова Е.А. - заместитель главы территориальной администрации Заволжского района мэ-

рии города Ярославля по организационной работе и общественному самоуправ-

лению.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 177

О внесении изменений 

в Положение о ежегодном 

городском конкурсе 

«Лучшее предприятие города»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе «Лучшее предприятие города», утверж-

денное постановлением мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769 «О проведении ежегодных го-

родских конкурсов» (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 12.04.2006 № 1192, от 

21.03.2008 № 778, от 13.05.2008 № 1431, от 25.02.2009 № 486, постановлений мэрии города Ярос-

лавля от 28.08.2009 № 2960, от 27.05.2011 № 1378, от 17.05.2012 № 1015, от 29.04.2013 № 1012, от 

19.11.2013 № 2692, от 16.09.2014 № 2289, от 15.01.2015 № 25, от 29.10.2015 № 2018, от 30.03.2016 

№ 428, от 28.02.2017 № 275, от 02.04.2018 № 490, от 28.03.2019 № 328, от 18.03.2020 № 257, от 

31.03.2020 № 298, от 16.02.2021 № 130, от 23.12.2021 № 1159, от 16.03.2022 № 217), следующие 

изменения:

- подпункт 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- производство резиновых изделий.»;

- в разделе 3:

абзац одиннадцатый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«Организация считается дополнительно заявившейся (подавшей заявку) для участия в конкур-

се по номинации «За вклад в охрану окружающей среды», если в срок и к документам, предусмо-

тренным абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, представила в Комиссию подписан-

ную руководителем справку о размере платы за негативное воздействие на окружающую среду 

за два года (отчетный год и год, предшествующий отчетному), подписанную руководителем справ-

ку о размере расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности за два года (отчетный год и год, предшествующий отчетному), подписан-

ную руководителем справку о наличии (отсутствии) принятых в отношении организации судебных 

решений, вступивших в законную силу, о возмещении вреда окружающей среде за отчетный год 

и документы (публикации в средствах массовой информации, социальных сетях, на интернет-сай-

тах), подтверждающие факт участия в мероприятиях по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности.»;

- абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«- по каждому критерию (за исключением критериев 18 – 36 согласно приложению 3 к Положе-

нию) присваиваются баллы;»;

- строку 3 таблицы пункта 3.101 «За вклад в охрану окружающей среды» изложить в следую-

щей редакции:

«3. За вклад в охрану окружающей среды 17, 18, 25, 26, 35, 36»
;

- приложение 3 к Положению дополнить пунктами 35, 36 следующего содержания:

«35. Темп роста денежных средств, израсходованных на 

проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (%)

<100

100 – 200

>200

0

1

2 

36. Участие в мероприятиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на 

территории города Ярославля

нет 

1 мероприятие

более 1 мероприятия

0

1

2»
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города.

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

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ


