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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020     № 166

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, Московский проспект, 

дом 45, – «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», 
постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому про-

екту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с описанием местоположения: Российская Федера-
ция, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, Московский проспект, дом 45, – «ремонт автомобилей, 
код 4.9.1.4».

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановле-
ния мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановле-
ния, в период с 10.03.2020 по 17.03.2020 на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-
му в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, 
указанного в пункте 1 постановления, и информационных матери-
алов к нему провести в комитете по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля по адресу: город Ярослав-
ль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1 этаж), по следующему графику: 
понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, в период с 10.03.2020 по 17.03.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по ме-
сту размещения экспозиции в каб. 7 (тел.: 40-37-13) по графику, 
указанному в пункте 4 постановления. 

6. Установить, что: 
- информационные материалы к проекту постановления мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, включают 
в себя текстовую часть, фрагмент карты градостроительного зони-
рования Правил землепользования и застройки города Ярославля, 
схему расположения земельного участка, схему границ территории, 
в пределах которой находится земельный участок, в отношении ко-
торого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования; 

- проведение и определение результатов общественных обсуж-
дений осуществляется в соответствии с решением муниципалите-
та 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 пункте 1 постановления, участни-

ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в со-

ответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, направляют в письменном виде до 17.03.2020 

в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля по адресу: город Ярославль, улица Депутатская, 

д. 9, каб. 6, посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсо-

на, д. 8, каб. 7, а также в электронном виде на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по истечении семи дней со дня его официального опубли-
кования.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020      №

О 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, –
 «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 
№ 955 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», учитывая результа-
ты общественных обсуждений (протокол от _______, заключение 
от ________), рекомендации комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 
_____ № _________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 76:23:061101:11 
с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Москов-
ский проспект, дом 45, – «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4».

2. Гюлбекяну М.Л. выполнить мероприятия, связанные с государ-
ственным кадастровым учетом земельного участка.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» 
и разместить его на официальном портале города Ярославля в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

___________________________    _________  _________________
 (наименование должностного лица         (подпись)       (И.О. Фамилия)

     городского самоуправления)

    Приложение 
    к постановлению мэрии
    от 27.02.2020 № 166

Состав оргкомитета по проведению 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, Московский проспект, дом 45, –

 «ремонт автомобилей, код 4.9.1.4»

Алешин Владимир 
Васильевич 

- председатель районного Совета вете-
ранов войны и труда при территориаль-
ной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля (по согласованию);

Карташева Оксана 
Александровна 

- главный специалист отдела управления 
муниципальными землями комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля;

Каширин Анатолий 
Анатольевич

- депутат муниципалитета города 
Ярославля;

Подлуцкий Алек-
сандр Сергеевич

- начальник отдела по содержанию тер-
риторий Фрунзенского района территори-
альной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля;

Соколов Дмитрий 
Сергеевич

- депутат муниципалитета города Ярос-
лавля;

Филиппович Петр 
Дмитриевич

- главный специалист отдела по содер-
жанию территорий Фрунзенского района 
территориальной администрации Красно-
перекопского и Фрунзенского районов мэ-
рии города Ярославля;

Халтян Миша 
Агмадович

- депутат муниципалитета города Ярос-
лавля;

Шайдакова Оксана 
Александровна

- начальник отдела организационной рабо-
ты и взаимодействия с общественностью 
территориальной администрации Красно-
перекопского и Фрунзенского районов мэ-
рии города Ярославля.

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

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

Постановления мэрии:

№ 158 
от 21.02.2020

О внесении изменений в бюджетный 
прогноз города Ярославля на 
долгосрочный период до 2025 года

с. 2

№ 159 
от 21.02.2020

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» на 
2016–2021 годы 

с. 4-6

№ 165 
от 27.02.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Ярославля «Об 
утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной 
ул. Вишняки, ул. Татарской, 
ул. Мельничной во Фрунзенском 
районе города Ярославля»

с. 15-
16

№ 166 
от 27.02.2020

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, 
Московский проспект, дом 45, – 
«ремонт автомобилей, код 4.9.1.4» 

с. 1

№ 167 
от 27.02.2020

О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной 
ул. Первомайской, ул. Кирова, 
Депутатским пер., ул. Депутатской в 
Кировском районе города Ярославля

с. 14

№ 168 
от 27.02.2020

О подготовке проекта планировки 
территории по ул. Советской 
(в районе д. 80) в Ленинском районе 
города Ярославля

с. 7

Распоряжение мэрии:

№ 10-р 
от 27.02.2020

О графике приема граждан в мэрии 
города Ярославля на март 2020 года

с. 6

Распоряжение заместителя мэра – директора департамента 
финансов мэрии:

№ 17 
от 25.02.2020

Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту 
решения муниципалитета города 
Ярославля «Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2019 год»

с. 3

Приказы директора департамента образования мэрии:

№ 01-05/188 
от 25.02.2020

Об утверждении перечня 
общеобразовательных учреждений, в 
которых допускается индивидуальный 
отбор  при получении основного 
общего образования

с. 6

№ 01-05/191 
от 26.02.2020

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
– образовательным программам 
дошкольного образования, за 
конкретными территориями города 
Ярославля

с. 6

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

с. 8

Информация департамента социально-экономического 
развития города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на 
должности муниципальной службы 

с. 8

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. 7

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 9-13

о внесении изменений в отдельное извещение о 
проведении аукциона

с. 14

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


