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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15.11.2021 № 1038

О внесении изменений

в административный регламент

предоставления муниципальной услуги

по установлению публичного сервитута

в отдельных целях

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по установлению 

публичного сервитута в отдельных целях, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 

23.06.2021 № 591, следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Адрес электронной почты департамента: dg@city-yar.ru.»;

2) в разделе 2:

- в пункте 2.6:

 абзац четвертый признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.01.2021 

№ П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публично-

го сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, фор-

мату электронного документа, содержащего указанные сведения»;»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым;

- абзац второй пункта 2.8 признать утратившим силу;

3) в разделе 5:

- в абзаце третьем пункта 5.6 слова «фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо» исключить;

- дополнить пунктом 5.121 следующего содержания:

«5.121. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц комитета либо муници-

пальных служащих комитета также может быть подана в порядке, установленном статьей 181 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в антимонопольный орган.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

15.11.2021 № 1037

О проведении публичных слушаний

по проекту распоряжения главы

территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии

города Ярославля «О предоставлении

разрешения на установку ограждения

земельного участка по адресу:

город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разреше-

ния на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

08.12.2021 в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль,  ул. Советская, д. 80.

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

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

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-

новления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 208.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-

зации 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 В.М. ВОЛКОВ

Проект

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

и Ленинского районов мэрии города Ярославля

      .     .2021 №______

О предоставлении разрешения на установку

ограждения земельного участка по адресу:

город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалите-

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

рода Ярославля», учитывая результаты  публичных слушаний (протокол от 00.00.2021, заключение от  

00.00.2021):

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

лавль, ул. Угличская, д. № 24, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения. 

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

ной администрации Кировского и Ленинского районов 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 Кировского и 

Ленинского районов мэрии 

города Ярославля 

от ______ №_________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:

город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленинского 

районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения
земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24»

В адрес территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярос-
лавля было направлено заявление директора государственного учреждения Ярославской области 
Ярославского колледжа индустрии питания Троицкой О.А. о предоставлении разрешения на уста-
новку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. Угличская, д. № 24. Предо-
ставлен полный пакет документов, схема размещения ограждения указанного земельного участка 
согласована комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и де-
партаментом градостроительства мэрии города Ярославля.

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» и проектом распоряжения главы территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограж-
дения земельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. № 24» предлагается проведе-
ние публичных слушаний 08.12.2021 в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленин-
ского районов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безо-
пасности проживания, обеспечение комфортных условий проживания, поддержание чистоты и по-
рядка на дворовой территории, сохранность личного автотранспорта. Социально-экономические по-
следствия принятия данно го акта для города не усматриваются.

Контактный телефон оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения 

главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярослав-

ля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город 

Ярославль, ул. Угличская, д. № 24»: 40-90-34.

 Приложение 

к постановлению мэра  

от 15.11.2021 № 1037

Состав оргкомитета 

по проведению публичных слушаний

Александров Е.В - начальник отдела по содержанию территорий территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля;

Андреев А.А. - первый заместитель главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;

Заборцева Л.А. - председатель совета ветеранов Ленинского района (по согласованию);

Лазарева Т.И. - главный специалист отдела землеустройства управления земельных 

ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля;

Миронова Ю.А. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Столбов И.Н. - главный специалист отдела по содержанию территорий 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля;

Черепанин А.И. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва.


