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ДОКУМЕНТЫ

№ 6 (2278)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020

№ 54

О резервировании земель
для муниципальных нужд города Ярославля
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд», Уставом города Ярославля, Картой планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные дороги местного значения» в составе Генерального плана города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 226, постановлением мэрии города
Ярославля от 12.09.2016 № 1402 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
от 2-й Закоторосльной наб. по просп. Толбухина до ул. Большой Фёдоровской, далее по ул. Карабулина до
ул. Посохова, далее до ул. 1-й Вокзальной, далее по Силикатному шоссе до пересечения с Московским просп., далее по ул. Гоголя до просп. Фрунзе в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля
(автомобильная дорога от Толбухинского моста до просп. Фрунзе с транспортными развязками)», в целях
строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Ярославля – строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе с транспортными
развязками – от 2-й Закоторосльной набережной по проспекту Толбухина до улицы Большой Фёдоровской,
далее по улице Карабулина до улицы Посохова, далее до улицы 1-й Вокзальной, далее по Силикатному
шоссе до пересечения с Московским проспектом, далее по улице Гоголя до проспекта Фрунзе в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля, земли ориентировочной площадью 43 га в границах
согласно приложению.
Установить срок резервирования земель – 3 года с даты вступления в силу постановления.
2. Ознакомление со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, осуществляется заинтересованными лицами ежедневно в рабочие дни, кроме пятницы, с 9.00 до 12.00 в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (ул. Нахимсона, д. 8, каб. 4).
3. Установить ограничения прав на землю в отношении земельных участков, полностью или частично расположенных в границах резервируемых земель, в виде запрета на возведение жилых, производственных,
культурно-бытовых и иных зданий, сооружений.
4. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля не осуществлять выдачу разрешений на
строительство объектов недвижимости на землях, указанных в пункте 1 постановления.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля провести работу по инвентаризации количества и состояния зданий, строений, сооружений на землях, зарезервированных для муниципальных нужд города Ярославля.
6. Территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля осуществить мероприятия по приобретению права муниципальной собственности города Ярославля
на бесхозяйные движимые вещи, расположенные на землях, зарезервированных для муниципальных нужд
города Ярославля.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля:
- осуществить мероприятия по приобретению права муниципальной собственности города Ярославля на
бесхозяйные недвижимые вещи, расположенные на землях, зарезервированных для муниципальных нужд
города Ярославля;
- не производить подготовку документов о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное)
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пользование граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в границах зарезервированных
земель, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- выполнить мероприятия, связанные с:
внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости;
государственной регистрацией ограничений прав, установленных решением о резервировании земель;
освобождением в установленном порядке земельных участков от самовольно возведенных объектов.
8. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 19.12.2016 № 1809 «О резервировании земель для муниципальных нужд города Ярославля».
9. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня
его принятия.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 23.01.2020 № 54
Схема резервирования земель для строительства автомобильной дороги общего пользования
местного значения от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе с транспортными развязками –
от 2-й Закоторосльной набережной по проспекту Толбухина до улицы Большой Фёдоровской, далее по улице Карабулина до улицы Посохова, далее до улицы 1-й Вокзальной, далее по Силикатному шоссе
до пересечения с Московским проспектом, далее по улице Гоголя до проспекта Фрунзе
в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля

Условные обозначения:

– граница зоны резервирования.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 47

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами города Ярославля» на 2015–2020 годы

22.01.2020

№ 2-р

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

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от
12.09.2014 № 2261 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 06.02.2015 № 182, от
08.05.2015 № 876, от 27.08.2015 № 1648, от 11.11.2015 № 2103, от 27.01.2016 № 65, от 28.06.2016
№ 969, от 10.11.2016 № 1594, от 13.02.2017 № 201, от 18.05.2017 № 695, от 01.08.2017 № 1097, от
12.12.2017 № 1659, от 23.01.2018 № 79, от 19.04.2018 № 605, от 03.08.2018 № 1015, от 01.11.2018
№ 1458, от 23.01.2019 № 59, от 10.06.2019 № 666, от 12.11.2019 № 1298), следующие изменения:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «4 054 525,1» заменить цифрами «4 009 587,7»,
цифры «647 246,0» заменить цифрами «620 070,4», цифры «729 495,4» заменить цифрами
«711 733,6»;
2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифры «4 054 525,1» заменить цифрами «4 009 587,7»;
3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
- в позиции «Муниципальная программа» цифры «647 246,0» заменить цифрами «620 070,4»,
цифры «729 495,4» заменить цифрами «711 733,6»;
- в позиции «Мероприятие 7» цифры «565 000,0» заменить цифрами «538 000,0», цифры
«650 000,0» заменить цифрами «630 000,0»;
- в позиции «Мероприятие 9» цифры «71 771,3» заменить цифрами «71 595,7», цифры
«70 114,5» заменить цифрами «72 323,2»;
- в позиции «Мероприятие 11» цифры «6 897,6» заменить цифрами «6 888,8»;
- в графе «2020 год» позиции «Мероприятие 13» цифры «2 483,3» заменить цифрами «2 521,6».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля
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В.М. ВОЛКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 17.09.2009 № 3230 «Об административном регламенте рассмотрения обращений граждан в мэрии города Ярославля»:
1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля на февраль 2020 года1.
№
п/п
1.

День
приема
06.02
(четверг)

2.

11.02
(вторник)
18.02
(вторник)

3.

4.

20.02
(четверг)

5.

20.02
(четверг)
27.02
(четверг)
28.02
(пятница)

6.
7.

Ф.И.О.,
должность
Мотовилов И.В.,
заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальноэкономического развития города
Новик Е.И.,
заместитель мэра города Ярославля по социальной политике
Гаврилов В.И.,
заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии
Данц А.А.,
заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии
города Ярославля
Волков В.М.,
мэр города Ярославля
Кибец А.Г.,
первый заместитель мэра города Ярославля
Рыбкина Н.В.,
начальник отдела ЗАГС г. Ярославля

Часы
приема
14.00–16.00

Место
приема
ул. Андропова,
д. 6, каб. 144

9.00–12.00

ул. Андропова,
д. 6, каб. 144
ул. Андропова,
д. 6, каб. 144

15.00–17.00

9.00-12.00

ул. Андропова,
д. 6, каб. 144

16.00–18.00

ул. Андропова,
д. 6, каб. 144
ул. Андропова,
д. 6, каб. 144
ул. Андропова,
д. 6, каб. 144

14.00–16.00
9.00–12.00

1
Запись граждан на прием производится в кабинете № 144 мэрии города Ярославля в первый рабочий день каждого месяца. Телефон для справок: 40-47-92.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

