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

звоните по телефону доверия мэрии
города Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 392

Об отклонении и направлении
на доработку проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной ул. Свердлова,
просп. Толбухина, ул. Богдановича,
просп. Ленина в Кировском районе
города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 
11.03.2022, заключение от 17.03.2022), в связи с выявлением при про-
ведении общественных обсуждений обоснованных возражений участ-
ников общественных обсуждений

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект ме-

жевания территории, ограниченной ул. Свердлова, просп. Толбухина, ул. 
Богдановича, просп. Ленина в Кировском районе города Ярославля, об-
ществу с ограниченной ответственностью СК «Автомобилист» с учётом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в части размещения парковочных мест к существу-
ющему зданию физкультурно-оздоровительного комплекса «Sport Line», 
формирования земельного участка у д. 49 по ул. Свердлова для размеще-
ния благоустройства, уменьшения срока строительства планируемого зда-
ния физкультурно-оздоровительного назначения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 393

О признании утратившими силу
отдельных постановлений мэрии
города Ярославля 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки 
документации по планировке территории города Ярославля», решением 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Ярославля (протокол от 25.03.2022 № 3)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 15.12.2016 № 1792 «О подготовке изменений в проект планировки 

и проект межевания территории микрорайона № 1 и микрорайона № 2 

жилого района «Дядьково» во Фрунзенском районе города Ярославля»;
- от 13.08.2020 № 732 «О подготовке проекта межевания терри-

тории, ограниченной Московским просп., ул. Большой Федоровской, 
ул. Ямской, ул. Наумова во Фрунзенском районе города Ярославля»;

- от 24.09.2020 № 929 «О подготовке проекта межевания террито-
рии, ограниченной ул. Запрудной, ул. Заовинной, ул. Подгорной, ул. Гу-
жевой во Фрунзенском районе города Ярославля»;

- от 10.06.2021 № 528 «О подготовке проекта планировки терри-
тории в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города 
Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и раз-
местить на официальном портале города Ярославля в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 394

О внесении изменений в Порядок
привлечения остатков средств
на единый счет бюджета города Ярославля
и возврата привлеченных средств

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета города Ярославля и возврата привлеченных средств, утверж-
денный постановлением мэрии города Ярославля от 28.12.2020 № 1232, 
следующие изменения: 

1) в пункте 2:
- в абзаце четвертом слова «юридических лиц, не являющихся участ-

никами бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями города Ярославля.» заменить словами «по-
лучателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета города Ярославля;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- средств на казначейском счете для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами участников казначейского сопро-
вождения, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета города Ярославля.»;

2) в пункте 3 слово «четвертом» заменить словом «пятом».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 400

О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений мэ-

рии города Ярославля при размещении на территории города Ярославля 
нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением мэрии 
города Ярославля от 29.05.2015 № 1052 (в редакции постановлений мэрии 
города Ярославля от 18.04.2016 № 527, от 13.06.2017 № 831, от 18.06.2018 
№ 815, от 19.07.2019 № 813, от 12.08.2020 № 731), следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 1 после слов «корректировкой Схемы,» до-
полнить словами «получением согласования места размещения неста-
ционарного торгового объекта, предоставленного на земельном участ-
ке, находящемся в частной собственности,»;

в абзаце первом пункта 2 после слов «площади нестационарного 
объекта,» дополнить словами «а в случае обращения за согласовани-
ем места размещения нестационарного торгового объекта на земель-
ном участке, находящемся в частной собственности, – информации о 
решении собственника об использовании участка для размещения не-
стационарного торгового объекта,»;

второе предложение пункта 3 дополнить словами «(в случае обра-
щения за согласованием места размещения нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке, находящемся в частной собствен-
ности, – решения об отказе в таком согласовании)».

2. Внести в Положение о комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Ярославля, утверж-
денное постановлением мэрии города Ярославля от 29.05.2015 № 1053 
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 11.12.2015 
№ 2227, от 23.05.2016 № 724, от 12.01.2017 № 44, от 16.03.2018 № 
394, от 07.05.2018 № 663, от 18.09.2018 № 1243, от 19.07.2019 № 
813, от 23.08.2019 № 968, от 29.01.2020 № 65, от 26.02.2021 № 160, 
от 31.05.2021 № 491, от 23.07.2021 № 681), изменение, дополнив аб-
зац третий пункта 3 словами «, в том числе о согласовании (отказе в 
согласовании) места размещения нестационарного торгового объек-
та, предоставленного на земельном участке, находящемся в частной 
собственности».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 
развития города. 

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

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Постановления мэрии:

№ 392 от 
04.05.2022

Об отклонении и направлении на 
доработку проекта планировки 
и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. 
Свердлова, просп. Толбухина, ул. 
Богдановича, просп. Ленина 
в Кировском районе города 
Ярославля 

с. 1

№ 393 от 
04.05.2022

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии 
города Ярославля 

с. 1

№ 394 от 
04.05.2022

О внесении изменений в 
Порядок привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета 
города Ярославля и возврата 
привлеченных средств

с. 1

№ 395 от 
04.05.2022

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию социально 
значимых мероприятий 
на территории города Ярославля 

с. 6

№ 400 от 
04.05.2022

О внесении изменений в 
отдельные муниципальные 
правовые акты

с. 1

№ 401 от 
05.05.2022

О внесении изменений в 
постановление мэрии города 
Ярославля от 13.05.2020 № 404

с. 6

№ 402 от 
06.05.2022

Об ограничении продажи
алкогольной продукции 

с. 6

№ 403 от 
06.05.2022

О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания 
территории в районе дома № 5 
по ул. Декабристов 
в Красноперекопском районе 
города Ярославля

с. 6

№ 404 от 
06.05.2022

Об утверждении 
Порядка обеспечения 
платежеспособности 
хозяйственных обществ, 100 
процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых 
находится в муниципальной 
собственности города 
Ярославля, осуществляющих 
перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

с. 2-4

Распоряжение заместителя мэра города 
Ярославля 
по вопросам градостроительства:

№ 33-
рз от 
06.05.2022

Об организации ярмарок с. 5

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:

о проведение аукциона на право размещения 
объектов сферы услуг в области досуга 
на летний период на территории города 
Ярославля

с. 21-
24

о результатах приватизации муниципального 
имущества города Ярославля в апреле 2022 
года

с. 24

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

о проведении аукционов с. 
7-20

об итогах аукционов с. 16

Информация территориальной администрации 
Кировского и Ленинского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении 
брошенного транспортного средства, 
припаркованного на территории общего 
пользования

с. 7


