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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия 
мэрии города Ярославля 40-92-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 169

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль,
 улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, 
пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, 
связанными с проживанием и не оказывающими 
негативного воздействия на окружающую среду» 

Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой строительство 
объектов недвижимости осуществляется на основе документов 
территориального планирования, Правил землепользования и 
застройки города Ярославля и документации по планировке тер-
ритории, учитывая пункт 2 части 3 статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, согласно которому  проект пла-
нировки территории включает в себя положение о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, принимая во внимание отсутствие документа-

ции по планировке территории, обосновывающей влияние стро-
ительства объектов капитального строительства на устойчивое 
развитие территории, в том числе в части обеспеченности пла-
нируемого населения объектами социальной инфраструктуры, 
что не позволит гарантировать благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека, на основании абзаца третьего пункта 2.11 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Ярославля от 21.08.2019 № 955, рассмотрев результаты об-
щественных обсуждений (протокол от 11.12.2019, заключение 
от 12.12.2019), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Ярославля (про-
токол от 20.12.2019 № 18),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Стрелкову Евгению Николаевичу в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:020704:1017 с 
описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярос-
лавль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристро-
енными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с 
проживанием и не оказывающими негативного воздействия на 
окружающую среду».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-
сти» и разместить его на официальном портале города Ярослав-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 170

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными,
пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, 
связанными с проживанием и не оказывающими 
негативного воздействия на окружающую среду» 

Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой строительство 
объектов недвижимости осуществляется на основе документов 
территориального планирования, Правил землепользования и 
застройки города Ярославля и документации по планировке тер-
ритории, учитывая пункт 2 части 3 статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, согласно которому  проект пла-
нировки территории включает в себя положение о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, принимая во внимание отсутствие документа-

ции по планировке территории, обосновывающей влияние стро-
ительства объектов капитального строительства на устойчивое 
развитие территории, в том числе в части обеспеченности пла-
нируемого населения объектами социальной инфраструктуры, 
что не позволит гарантировать благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека, на основании абзаца третьего пункта 2.11 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Ярославля от 21.08.2019 № 955, рассмотрев результаты об-
щественных обсуждений (протокол от 11.12.2019, заключение 
от 12.12.2019), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Ярославля (про-
токол от 20.12.2019 № 18),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Стрелкову Евгению Николаевичу в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:020704:1016 с 
описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярос-
лавль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристро-
енными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с 
проживанием и не оказывающими негативного воздействия на 
окружающую среду».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-
сти» и разместить его на официальном портале города Ярослав-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

02.03.2020 № 181

О внесении изменения в Порядок применения 
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим
 ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции федеральными законами

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюде-

ние муниципальным служащим ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции федеральными закона-
ми, утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 

19.12.2013 № 2983 «О вопросах противодействия коррупции» 
(в редакции постановлений мэра города Ярославля от 14.05.2015 
№ 922, от 02.10.2019 № 1101), изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Взыскания за коррупционные правонарушения приме-
няются с соблюдением требований статьи 271 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
не позднее шести месяцев со дня поступления представи-
телю нанимателя (работодателю) информации о соверше-
нии муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и 
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра города Ярославля по взаимодействию с обще-
ственностью, международным связям и обеспечению деятель-
ности мэрии.

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

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:

№ 329 от 
04.03.2020

Об отчете должностных лиц Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ярославской области о результатах деятельности 
территориальных органов по городу Ярославлю за 2019 год

с. 22

№ 331 от 
04.03.2020

О деятельности муниципалитета города Ярославля с. 16-17

№ 332 от 
05.03.2020

О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

с. 22

№ 333 от 
05.03.2020

О внесении изменений в бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов

с. 17

№ 334 от 
05.03.2020

О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля»

с. 15

№ 335 от 
05.03.2020

О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства территории 
города Ярославля» 

с. 18-19

№ 336 от 
05.03.2020

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Ярославля на 2020–2022 годы

с. 14

№ 337 от 
05.03.2020

О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля 
от 24.12.2012 № 23

с. 20-22

Постановления мэрии:

№ 169 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 1

№ 170 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 1

№ 171 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 2

№ 172 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 2

№ 173 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 2

№ 174 от 
27.02.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Алмазная, дом 1б, – «многоквартирные дома 
(5 – 8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на окружающую среду» 

с. 2

№ 182 от 
02.03.2020

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке 
территории города Ярославля 

с. 4-6

№ 183 от 
02.03.2020

О внесении изменения в Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей 

с. 6

№ 184 от 
02.03.2020

О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля от 22.05.2019 
№ 584 

с. 6

№ 185 от 
02.03.2020

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов с. 6

№ 186 от 
02.03.2020

Об утверждении порядка разработки, утверждения и изменения базовых 
требований к качеству оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

с. 3

№ 187 от 
02.03.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города Ярославля земельного участка 
с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 1905 года, дом 5, 
жилых и нежилых помещений

с. 7

№ 188 от 
02.03.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Мельничная, дом 48, – «объекты общественного питания, 
в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные» 

с. 7

№ 189 от 
02.03.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, Московский проспект, дом 45, – «объекты технического обслуживания 
легкового автотранспорта до 5 постов (без малярно-жестяных работ)» 

с. 6

№ 205 от 
04.03.2020

О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля 
от 23.11.2016 № 1660 

с. 8

№ 206 от 
05.03.2020

О подготовке изменений в проект планировки территории, ограниченной 
просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, 
в Дзержинском районе города Ярославля

с. 8

№ 207 от 
05.03.2020

О подготовке проекта межевания территории в районе ул. Лебедевской 
и Торговой пл. во Фрунзенском районе города Ярославля

с. 8

№ 208 от 
05.03.2020

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 13-й и 14-й линиями 
пос. Починки, в Красноперекопском районе города Ярославля

с. 8

№ 209 от 
05.03.2020

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Светлой, 
Тормозным шоссе, ул. Проектируемой, ул. Большой Технической, во Фрунзенском 
районе города Ярославля 

с. 14

№ 210 от 
05.03.2020

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Панина, 
ул. Блюхера, 2-м Брагинским пр-дом, в Дзержинском районе города Ярославля 

с. 9

№ 211 от 
05.03.2020

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
Ленинградским просп., ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Елены Колесовой, 
в Дзержинском районе города Ярославля 

с. 12

№ 212 от 
05.03.2020

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 Чкалова, дом 20б, – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), код 2.6» 

с. 10

№ 213 от 
05.03.2020

О внесении изменений в муниципальную программу «Декоративно-
художественное оформление городской среды Ярославля» на 2018–2022 годы

с. 10-11

№ 214 от 
05.03.2020

О внесении изменений в муниципальную программу «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2015–2020 годы

с. 12-13

№ 215 от 
05.03.2020

О внесении изменений в численность и персональные составы административных 
комиссий районов города Ярославля

с. 9

Постановление мэра:

№ 181 от 
02.03.2020

О внесении изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами

с. 1

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 
развития города:

№ 13-рз от 
05.03.2020

Об увеличении (индексации) размера базовой ставки, применяемой при расчете 
начальной цены аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ярославля

с. 22


