
№ 39 (2311)  8 мая 20202  ДОКУМЕНТЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению

деятельности мэрии

06.05.2020 № 28-рз

О внесении изменений в реестр
организаций и объектов,
на прилегающих территориях
к которым не разрешается розничная
продажа алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядо-
чении розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не раз-
решается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением замести-
теля мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений за-
местителей мэра города Ярославля  от 12.02.2014 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 
№ 37-рз, от 04.04.2014 № 56-рз, от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 
№ 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 
№ 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 
№ 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 
№ 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 
№ 124-рз, от 12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 
№ 171-рз, от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 
№ 30-рз, от 13.04.2016 № 43-рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016 
№ 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз, 
от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 
№ 12-рз, от 16.03.2017 № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017 
№ 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-рз, 
от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018 
№ 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 05.06.2018 
№ 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз, от 06.09.2018 
№ 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 № 150-рз, 
от 25.12.2018 № 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-
рз, от 13.05.2019 № 36-рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-рз, от 11.09.2019 № 
71-рз, от 24.10.2019 № 85-рз, от 13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз, от 11.03.2020 
№ 15-рз), следующие изменения: 

1) раздел «Дзержинский район» дополнить пунктами 169 и 170 следующего содержания:

«169. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
111»
г. Ярославль, 
Ленинградский 
просп., 58а

170.  Муниципальное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
94»
г. Ярославль, 
2-й Брагинский 
проезд, 5

    »
;

2) в пункте 93 раздела «Заволжский район» слова «Закрытое акционерное общество «Межре-
гиональная клиника» заменить словами «Акционерное общество  «Межрегиональная клиника»;

3) в разделе «Кировский район»:
- в пункте 49 слова «Спортивно-оздоровительный комплекс «Sport Line» заменить словами «Об-

щество с ограниченной ответственностью «Спорт Лайн»;
- в пункте 50 слова «Стадион «Шинник» заменить словами «Муниципальное автономное уч-

реждение города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» Стадион «Шинник»;
- в пункте 51 слова «Футбольное поле с трибунами «Спартаковец» заменить словами «Акцио-

нерное общество «Вознесенский» Стадион «Спартаковец»;
- в пункте 87 слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской 

области «Областная клиническая    туберкулезная больница» заменить словами «Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская Областная кли-
ническая туберкулезная больница»;

- в пункте 135 слово «Алькор» заменить словами «Лаборатория сложной коррекции зрения 
«Алькор»;

- пункты 139 и 142 признать утратившими силу;
- пункт 230 изложить в следующей редакции:

«230. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КДЛ – ЯРОСЛАВЛЬ – 
ТЕСТ»
г. Ярославль, ул. 
Свободы, 62

         »
;

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 376

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Ярославля от 10.01.2008 № 26 «О порядке управления многоквартир-

ными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности»;
- постановление мэрии города Ярославля от 23.11.2010 № 4482 «О внесении изменений в поста-

новление мэра города Ярославля от 10.01.2008 № 26».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 377

О внесении изменения в Перечень
регулируемых услуг муниципальных
предприятий и учреждений города Ярославля

В соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений г. Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 131, учитывая решение комиссии по регулированию тарифов (протокол от 26.03.2020 № 2),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень регулируемых услуг муниципальных предприятий и учреждений города Ярос-

лавля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля  от 16.08.2006 № 2943 (в редакции поста-
новлений мэра города Ярославля от 14.09.2006 № 3268, от 25.09.2006 № 3384, от 27.11.2006 № 4136, от 
21.02.2008 № 481, от 29.10.2008 № 2992, от 17.12.2008 № 3597, постановлений мэрии города Ярославля 
от 17.12.2010 № 4800, от 16.03.2011 № 656, от 20.06.2012 № 1268, от 25.12.2013 № 3048, от 16.07.2014 
№ 1743, от 21.04.2015 № 761, от 28.07.2016 № 1202, от 22.08.2016 № 1313, от 02.06.2017 № 763, от 
11.08.2017 № 1144, от 07.12.2017 № 1645, от 11.01.2018 № 5, от 24.12.2018 № 1718, от 13.01.2020 № 10), 
изменение, признав пункт 3 раздела «Муниципальные предприятия города Ярославля» утратившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020 № 389

Об окончании отопительного
периода 2019–2020 годов

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившимися благоприят-
ными погодными условиями

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить окончание отопительного периода 2019–2020 годов в городе Ярославле с 08.05.2020. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ


