
№ 74 (2562)  17 сентября 20224   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022 № 836

О подготовке проекта решения муниципалитета

города Ярославля «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  с учетом за-

ключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярослав-

ля (протокол от 05.08.2022 № 6) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярославля  «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля»  в части дополнения примечаний гра-

достроительных регламентов территориальных  зон указанием о том, что минимальные отступы 6 м 

устанавливаются от границ территориальной зоны образовательных организаций для детей (ДУ) до 

места  допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения в случае,  если зе-

мельный участок для размещения образовательной организации для детей не сформирован. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  решения муниципали-

тета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 

Ярославля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля предложений заинтересованных лиц  по проекту, указанному в пункте 

1 постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 постановления мэра го-

рода Ярославля от 27.01.2006 № 167  «О подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки города Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

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

по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам

социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 13.09.2022 № 836

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения муниципалитета города Ярославля

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  города 
Ярославля»

В течение 12 месяцев со дня опубликования 

постановления

2. Проверка проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля» на соответствие требованиям 

ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации

В течение 2 недель со дня передачи комиссией 

по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Ярославля проекта  решения 

муниципалитета  города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля»

3. Принятие мэром города Ярославля 

решения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля»

В течение 10 дней со дня получения  проекта решения 

муниципалитета города Ярославля  «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки  

города Ярославля»

4. Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля

В соответствии с порядком, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

и решением муниципалитета города Ярославля 

от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле»

5. Подготовка заключения по результатам 

публичных слушаний

В течение 15 дней со дня проведения публичных 

слушаний

6. Согласование проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля» с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия

В соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия

7. Принятие мэром города Ярославля 

решения о направлении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля» в муниципалитет города 

Ярославля на утверждение или  об 

отклонении указанного проекта и 

направлении его на доработку

В течение 10 дней после предоставления проекта 

решения муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля»

8. Утверждение проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля»

В соответствии с планом работы муниципалитета 

города Ярославля

9. Опубликование утвержденного решения 

муниципалитета города Ярославля  

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города 

Ярославля», размещение его на 

официальном портале города Ярославля  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в федеральной 

государственной информационной 

системе территориального планирования 

(ФГИС ТП)

В течение 10 дней со дня принятия муниципалитетом 

города Ярославля решения «О внесений изменений 

в Правила землепользования и застройки города 

Ярославля» (в течение 7 дней  со дня повторного 

принятия муниципалитетом города Ярославля 

решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ярославля» в 

порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 73 Устава города 

Ярославля)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022 № 837

О назначении общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Ярославля

«Об утверждении проекта межевания территории,

ограниченной ул. Центральной, пер. Гагаринским,

просп. Авиаторов в Заволжском районе города Ярославля» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005  № 135 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Центральной, пер. 

Гагаринским, просп. Авиаторов в Заволжском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, ука-

занному в пункте 1 постановления, в период с 27.09.2022 по 04.10.2022  на официальном портале 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и в ходе проведения 

экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэ-

рии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного  в пункте 1 поста-

новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город 

Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж)  по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 

и четверг с 14.00 до 17.00 в период  с 27.09.2022 по 04.10.2022.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 

307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуждений  осуществляется в соответ-

ствии с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

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

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пун-

кте 1 постановления, участники общественных обсуждений,  прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном 

виде или в форме  электронного документа до 04.10.2022 в департамент градостроительства мэрии  

города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106  (тел.: 40-36-

55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также  в электронном виде на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня  его официального опубликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» «Городские но-

вости. Ярославль» (https://city-news.ru).

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

по во просам градостроительства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам

социально-экономического  развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме заявлений на предоставление субсидии казачьим обществам, осуществляющим

на территории города Ярославля деятельность по военно-патриотическому воспитанию

молодежи, сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев, на финансирование

расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 25.08.2017 

№ 1212 объявляет о приеме заявлений на предоставление казачьим обществам, осуществляющим 

на территории города Ярославля деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев, субсидии на финансирование расходов, свя-

занных с осуществлением своей уставной деятельности, а именно:

- оплата услуг связи и коммунальных услуг;

- обеспечение оргтехникой, компьютерным оборудованием, радиоэлектронными средствами, рас-

ходными материалами, мебелью, канцелярскими товарами;

- приобретение или пошив форменной одежды, приобретение обмундирования, макетов оружия, 

спортивного инвентаря.

Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке комиссия по предоставлению 

субсидии казачьим обществам (далее - Комиссия).

Казачье общество, претендующее на предоставление субсидии, представляет в отдел по связям 

с общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
- копии учредительных документов Казачьего общества, заверенных в установленном порядке;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведений о включении Казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации;
- расчета предполагаемых расходов на осуществление уставной деятельности Казачьего обще-

ства (далее - расчет) на текущий финансовый год с указанием суммы собственных и (или) привле-
ченных средств по форме, указанной в приложении 2 к Порядку;

- справки, подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Казачьего общества, о соот-
ветствии Казачьего общества требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела Порядка.

Приём заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов будет 
проводиться 19.09.2022 – 02.10.2022.

Заявления на предоставление субсидии принимаются: 
Понедельник - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25.

Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии можно 

получить на официальном портале города Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.


