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Организатор торгов – конкурсный управляющий  Колекин Сергей Васильевич (toa86@
rambler.ru; т.(8342)230256, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 14-1, ИНН 132804314002, СНИЛС 
10957638489) член Ассоциации  МСОПАУ (ОГРН 1027701024878 ИНН 7701321710, Мо-
сква, Лубянский проезд, д.5, стр.1),  действ. на осн.  решения АС Республики Мордовия, 
дело № А39-8909/21 от 12.04.22 г.), сообщает, что электронные торги № 94799-ОАОФ  
по продаже имущества  ООО «Домуправление № 46», (г. Саранск, ул. Ульянова, д. 18, 
ИНН 1328005788, ОГРН 1121328000804)) на ЭТП «МЭТС» http://www.m-ets.ru признаны 
несостоявшимися.                                                                                                                    2-о

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 31 января 2023 года 
о намерении участвовать в аукционе и приеме заявлений граждан на право заключения договора аренды на 
земельный участок, расположенный по адресу: 5-я линия пос. Починки, у д. 19 в Красноперекопском районе 
города Ярославля, ориентировочной площадью 439 кв.м, из земель населенных пунктов.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-
ном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

 Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на основании ходатай-

ства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 19.01.2023 № 01-21/1045, в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:010112:39 в целях подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно: «Газопро-
вод-ввод до границы земельного участка с кадастровым номером 76:23:010112:84, расположенного по адресу: 
ул. 1-я Кольцова, д.11.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярослав-
ля по адресу:  ул. Нахимсона, д. 8, каб. 4 в понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, в пятницу с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30, а также на сайте мэрии города Ярославля (https://city-yaroslavl.ru/).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 07 февраля 2023 года о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: ул. 1-я Забелицкая, за д. 2 в Красноперекопском районе города Ярославля, ориентировочной пло-
щадью 703 кв.м, из земель населенных пунктов.

 Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-
ном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

 Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на основании ходатайства 

АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 19.01.2023, в соответствии со статьей 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях стро-
ительства линейного объекта системы газоснабжения в целях подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно: «Газопровод-ввод до границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, зу 49, кадастровый номер 
76:23:021606:709» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:000000:13, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, р-н Заволжский.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля по адресу: ул. Нахимсона, д.8, каб. №4 в понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30, а также на сайте мэрии города Ярославля (https://city-
yaroslavl.ru/).

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

Общественная палата города Ярославля объявляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Ярославля» и о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения граждан за выдающие-
ся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здо-
ровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и его жите-
лями, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» и (или) Почетным Знаком 
города Ярославля. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осуществление кон-
кретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности, строительства, транспорта, 
образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой боевой готовно-
сти подразделений, частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, благотворительную де-
ятельность и иные заслуги перед городом и его жителями, награжденные городскими наградами, за исклю-
чением благодарственных писем, городских премий и городских стипендий. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам местного самоуправления;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественным объединениям.
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- наградной лист, оформленный по форме, утвержденной Положением о звании «Почетный гражданин го-

рода Ярославля», Положением о знаке отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»;
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности лица, представляе-

мого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);
- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок
до 15 марта 2023 года включительно
по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 328 В. 
Представленные материалы не возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 40-47-60, 40-47-12. 

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информационного простран-
ства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции
№ 5.008 /23-и от 25.01.2023 г. Ярославль, Республиканский проезд, у д. 3Б Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярославля и 
(или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публикуются на официаль-
ном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 № 44

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии 
города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля: 
- от 08.11.2012 № 2480 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о деятельности органов городского самоуправления»;
- от 24.08.2015 № 1599 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению информации о деятельности органов городского самоуправления»;
- от 30.06.2016 № 1033 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению информации о деятельности органов городского самоуправления»;
- от 14.01.2019 № 23 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 08.11.2012 

№ 2480».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля по взаимо-

действию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, 
наружной информации и оформлению города Ярославля» 

ПРИКАЗ
19.01.2023              №  1

Об установлении базового размера 
платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

В соответствии с п. 3 решения муниципалитета города Ярославля от 30.04.2015 № 524 «О методике рас-
чета размера платы за пользование городскими рекламными местами» и на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2023 год базовый размер платы за пользование городским рекламным местом проиндек-

сированный с учетом коэффициента инфляции (индекса потребительских цен) по данным Территориального 
органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, который составил в дека-
бре 2022 года по отношению к декабрю 2021 года 111,6%, в размере:

- 924,8 руб. - для договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенных по резуль-
татам торгов, организатором которых являлось МКУ «Агентство по рекламе»;

- 853,9 руб. - для договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенных по резуль-
татам торгов, организатором которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярос-
лавской области.

2. Отделу финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета произвести перерасчет с 
01.01.2023 платы за пользование городскими рекламными местами по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель директора О.Н. ПЛИКУС

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципально-
го жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:
- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.07.2020 №631 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с описанием местоположения: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, территория в рай-
оне пересечения с улицей  Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 5», в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 22.09.2021  № 885 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Лескова, 
земельный участок 39», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 25.05.2022 № 470 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Мануфактурная, зе-
мельный участок 49», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 03.08.2022 № 692 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Рылеева, зе-
мельный участок 127а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.11.2021 № 1040  «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 1-я Пятовская, зе-
мельный участок 40 а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 20.10.2021  № 984 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Тормозное шоссе, зе-
мельный участок 118 а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 07.11.2022 № 1004 «О проведении 
аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль,  улица Громова, 
земельный участок 5в», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.06.2022 № 563 «О проведении 
аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль,  улица Урочская, 
земельный участок 6»,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.10.2022 № 943 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Районная, зе-
мельный участок 38», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.10.2022 № 937 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Магистральная, 
земельный участок 7г», аукцион состоялся. Победитель торгов – Глазкова Елена Владимировна.


