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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

15.10.2020 № 423

О внесении изменений в перечень

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

во владение и (или) в пользование

социально ориентированным

некоммерческим организациям

Принято муниципалитетом

города Ярославля 14.10.2020

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решениями 

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Ярославля», от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утверж-

дённый решением муниципалитета города Ярославля от 11.10.2016 № 737 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 23.03.2017 № 812, от 14.07.2017 № 877, от 03.11.2017 № 20, 

от 13.02.2018 № 63, от 21.05.2018 № 110, от 06.06.2018 № 123, от 26.10.2018 № 172, от 21.12.2018 

№ 203, от 20.05.2019 № 256, от 09.10.2019 № 300, от 12.03.2020 № 343, от 17.04.2020 № 356), сле-

дующие изменения:

- в разделе «Заволжский район» в строке 11 графу «Сведения об имущественных правах соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» дополнить словом «аренда»;

- в разделе «Ленинский район»: 

в строке 72 графу «Сведения об имущественных правах социально ориентированных неком-

мерческих организаций» дополнить словом «аренда»;

в строке 151 в графе «Сведения об имущественных правах социально ориентированных неком-

мерческих организаций» слова «безвозмездное пользование» заменить словом «аренда».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
15.10.2020  № 425

О внесении изменения в решение

муниципалитета города Ярославля

от 12.05.2005 № 106

Принято муниципалитетом

города Ярославля 14.10.2020

В целях совершенствования наградной практики органов городского самоуправления

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 106 «О Почетных 

грамотах и Благодарственных письмах» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля 
от 18.05.2006 № 252, от 05.12.2008 № 39, от 08.07.2011 № 506, от 13.09.2012 № 726, от 06.03.2014 
№ 293, от 06.04.2017 № 824, от 21.09.2020 № 413) изменение, изложив приложение 5 «Описание 
Благодарственного письма муниципалитета города Ярославля» в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 

к решению муниципалитета 

от 15.10.2020 № 425

Описание
Благодарственного письма муниципалитета города Ярославля

Благодарственное письмо муниципалитета города Ярославля изготавливается типо-

графским способом на специальной бумаге (белой мелованной бумаге плотностью 350 г/м2) 

формата А4.

На лицевой стороне Благодарственного письма муниципалитета города Ярославля изобра-

жена рамка серебристого цвета шириной 15 мм, состоящая из повторяющихся геометрических 

элементов и расположенная в 5 мм от краев листа.

В центральной верхней части листа на расстоянии 27 мм от верхнего края листа изобра-

жена эмблема муниципалитета города Ярославля. На расстоянии 80 мм от верхнего края в 

центре листа помещена надпись «Благодарственное письмо», выполненная заглавными и 

строчными буквами шрифтом Alice с градиентной золотистой заливкой высотой 7 мм в две 

строки. Расстояние между строками – 7 мм. В нижней части над рамкой расположено графи-

ческое изображение достопримечательностей города Ярославля (в порядке следования слева 

направо): церковь Иоанна Предтечи, Памятник 1000-летию Ярославля, колесо обозрения, 

Успенский кафедральный собор, часовня Казанской Богоматери, Российский государственный 

академический театр драмы имени Федора Волкова, церковь Ильи Пророка.

В левом нижнем углу располагается надпись «Председатель муниципалитета города Ярос-

лавля» буквами черного цвета. На уровне указанной надписи помещается изображение печати 

муниципалитета города Ярославля синего цвета.

Благодарственное письмо муниципалитета города Ярославля вручается гражданам в 

специальной папке или оформляется в рамку под стекло.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«14» октября 2020 г.
Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города 

Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета го-
рода Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 09.09.2020 № 845 
о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и 
ул. Стопани в Заволжском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях приняли участие 5 человек.
Примечание: Лица, не являющиеся участниками общественных обсуждений, и (или) предоста-

вившие в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения, не учитываются.  
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

12 октября 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 

Не поступили.
2) иных участников общественных обсуждений:
- от 22.09.2020, от 28.09.2020 Михаил Ш.
О несогласии с документацией по планировке территории в части установления красных линий 

по улице местного значения в районе дома № 75 по Тверицкой наб., и предусмотренного изъятия 
части земельного 76:23:022023:51, для муниципальных нужд, с целью строительства автомобильной 
дороги местного значения.

- от 22.09.2020 Евгений Б.
О несогласии с документацией по планировке территории в части изъятия части земельного участ-

ка с кадастровым номером 76:23:022023:53, расположенного по адресу: г. Ярославль, Тверицкая наб, 
д. 75а, для муниципальных нужд, с целью строительства автомобильной дороги местного значения.

Также против размещения трансформаторной подстанции.
- от 22.09.2020 Александр Б.
О несогласии с документацией по планировке территории в части изъятия части земельного 

участка с кадастровым номером 76:23:022023:52, расположенного по адресу: г. Ярославль, Твериц-
кая наб, д. 75б, для муниципальных нужд, с целью строительства автомобильной дороги местного 
значения, размещения у его дома трансформаторной подстанции.

- от 05.10.2020 Марина В.
Поддерживает документацию по планировке территории.
- от 05.10.2020 Эдуард П.
Поддерживает документацию по планировке территории.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

Михаил Ш.
О несогласии с документацией по планировке 

территории в части установления красных линий 
по улице местного значения в районе дома № 75 
по Тверицкой наб., и предусмотренного изъятия 
части земельного 76:23:022023:51, для муници-
пальных нужд, с целью строительства автомо-
бильной дороги местного значения.

Рекомендовано к учету в части исклю-
чения красных линий, проходящих по 
земельному участку с кадастровым номе-
ром 76:23:022023:51, а также исключения 
изъятия части указанного земельного 
участка для муниципальных нужд.

Евгений Б.
О несогласии с документацией по планировке тер-

ритории в части изъятия части земельного участка с 
кадастровым номером 76:23:022023:53, расположен-
ного по адресу: г. Ярославль, Тверицкая наб, д. 75а, 
для муниципальных нужд, с целью строительства 
автомобильной дороги местного значения.

Также против размещения трансформаторной 
подстанции.

Рекомендовано к учету в части исклю-
чения красных линий, проходящих по 
земельному участку с кадастровым номе-
ром 76:23:022023:53, а также исключения 
изъятия части указанного земельного 
участка для муниципальных нужд.

В отношении размещения трансфор-
маторной подстанции не рекомендовано 
к учёту.

Трансформаторная подстанция 
размещена с учётом требований СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Расстояние от пла-
нируемой трансформаторной подстанции 
до окон существующих и планируемых 
жилых домов составляет более 10 м.

Александр Б.
О несогласии с документацией по планировке 

территории в части изъятия части земельного 
участка с кадастровым номером  76:23:022023:52, 
расположенного по адресу: г. Ярославль, Тве-
рицкая наб., д. 75б, для муниципальных нужд, 
с целью строительства автомобильной дороги 
местного значения, 

Против размещения у его дома трансформа-
торной подстанции.

Рекомендовано к учету в части исклю-
чения красных линий, проходящих по 
земельному участку с кадастровым номе-
ром 76:23:022023:52, а также исключения 
изъятия части указанного земельного 
участка для муниципальных нужд.

В отношении размещения трансфор-
маторной подстанции не рекомендовано 
к учёту.

Трансформаторная подстанция 
размещена с учётом требований СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Расстояние от пла-
нируемой трансформаторной подстанции 
до окон существующих и планируемых 
жилых домов составляет более 10 м.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани 

в Заволжском районе города Ярославля выполнены в соответствии с требованиями, установленными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. и ул. Стопани в Заволж-

ском районе города Ярославля», проведенные в порядке, установленном действующим законода-

тельством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. 

Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Оргкомитет по проведению общественных обсуждений считает возможным направить мэру 

города Ярославля проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Тверицкой наб. 

и ул. Стопани в Заволжском районе города Ярославля (далее-документация), для принятия решения 

об утверждении документации после ее доработки в части изменения статуса планируемой улицы 

местного значения от ул. Стопани до Тверицкой наб. на основной проезд, исключения установления 

красных линий на него, и исключения изъятия частей земельных участков, находящихся в частной 

собственности для муниципальных нужд.


