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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 70

О подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, с учетом заключения комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Ярославля 

(протокол от 25.10.2019 № 16) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярослав-

ля «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки города Ярославля» в части: 

- изменения зонирования территории, расположенной в районе 

жилых домов  № 18 и № 20 по ул. 1-й Приречной, жилого дома № 59 

по ул. Большой Любимской и жилого дома № 65 по ул. Демьяна Бед-

ного, из территориальной зоны застройки индивидуальными жилы-

ми домами (Ж.4) в территориальную зону застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования;

- изменения зонирования территории, расположенной в границах  

ул. 1-й Приречной, пер. Куропаткова, ул. Балашова, ул. Большой Лю-

бимской, из территориальной зоны застройки многоэтажными жилы-

ми домами (Ж.1) в территориальную зону застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Ярос-

лавля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Ярославля пред-

ложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пункте 1 

постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 

пункта 3 постановления мэра города Ярославля от 27.01.2006 № 

167 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» 

и разместить его на официальном портале города Ярославля в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение 

к постановлению мэрии

от 31.01.2020 № 70

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ярославля» 

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля».

В течение 12 месяцев со дня 

опубликования постановления.

2. Проверка проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» 

на соответствие требованиям 

ч. 9 ст. 31 Градостроительного 

кодекса   Российской Феде-

рации.

В течение 2 недель со дня пе-

редачи комиссией по подготов-

ке проекта правил землеполь-

зования и застройки города 

Ярославля проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля». 

3. Принятие мэром города Ярос-

лавля решения о проведении 

публичных слушаний по про-

екту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила зем-

лепользования и застройки 

города Ярославля».

В течение 10 дней со дня 

получения  проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля». 

4. Организация и проведение 

публичных слушаний по про-

екту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила зем-

лепользования и застройки 

города Ярославля» комиссией 

по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

города Ярославля.

В соответствии с порядком, 

установленным Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации и решением муни-

ципалитета города Ярославля 

от 24.10.2005 № 135 «О поряд-

ке организации и проведения 

публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в городе 

Ярославле».

5. Подготовка заключения по 

результатам публичных слу-

шаний. 

В течение 15 дней со дня про-

ведения публичных слушаний.

6. Согласование проекта реше-

ния муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изме-

нений в Правила землеполь-

зования и застройки города 

Ярославля» с федеральным 

органом охраны объектов куль-

турного наследия.

В соответствии с порядком, 

установленным федеральным 

органом охраны объектов 

культурного наследия.

7. Принятие мэром города Ярос-

лавля решения о направле-

нии проекта решения муни-

ципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» 

в муниципалитет города Ярос-

лавля на утверждение или об 

отклонении указанного проекта 

и направлении его на дора-

ботку.

В течение 10 дней после пре-

доставления проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля». 

8. Утверждение проекта решения 

муниципалитета города Ярос-

лавля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля».

В соответствии с планом ра-

боты муниципалитета города 

Ярославля.

9. Опубликование утвержденного 

решения муниципалитета го-

рода Ярославля «О внесении 

изменений в Правила зем-

лепользования и застройки 

города Ярославля», разме-

щение его на официальном 

портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и в 

федеральной государственной 

системе территориального пла-

нирования (ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня при-

нятия муниципалитетом города 

Ярославля решения «О вне-

сений изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля» (в течение 

7 дней со дня повторного при-

нятия муниципалитетом города 

Ярославля решения «О вне-

сении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля» в порядке, 

предусмотренном ч. 2 ст. 73 

Устава города Ярославля).

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 71

О внесении изменений в Положение 

о Межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного 

занятия земельных участков 

в городе Ярославле 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 7 Положения о Межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного занятия земельных участков в горо-

де Ярославле, утвержденного постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 11.10.2016 № 1493 «О мерах по пресечению самовольно-

го занятия земельных участков» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 25.09.2017 № 1325, от 01.12.2017 № 1614, от 

23.05.2019 № 598, от 30.07.2019 № 855), следующие изменения: 

- в пункте 7.2 слова «право собственности на имущество, а так-

же иных документов по желанию правообладателя» заменить сло-

вами «права на него»; 

- в пункте 7.4 слова «подтверждающих принадлежность имуще-

ства правообладателю (наличие права собственности правооблада-

теля на предмет хранения)» заменить словами «указанных в пун-

кте 7.2 Положения»; 

- пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5. ДГХ в течение трех дней с даты принятия решения о воз-

врате имущества производит начисление фактически понесенных 

расходов, связанных с принудительным демонтажем и перемеще-

нием объекта, а также с хранением имущества правообладателя, и 

предоставляет в течение двух дней правообладателю уведомление, 

в котором содержится информация о размере понесенных затрат, а 

также порядок определения суммы затрат.

Правообладатель имущества в течение десяти дней со дня по-

лучения информации о принятом решении о возврате имущества 

принимает имущество по акту приема-передачи.»;

- в пункте 7.6 после слов «Правообладатель имущества» допол-

нить словами  «в течение трех дней с даты получения уведомления, 

указанного в пункте 7.5 Положения,».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-

митет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 66 от 

31.01.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015–2020 годы

с. 2-8

№ 68 от 

31.01.2020

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 23.03.2016 

№ 364 

с. 26-28

№ 69 от 

31.01.2020

О присвоении наименования новому 

элементу улично-дорожной сети 

с. 10

№ 70 от 

31.01.2020

О подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля»

с. 1

№ 71 от 

31.01.2020

О внесении изменений в Положение 

о Межведомственной комиссии по 

пресечению самовольного занятия 

земельных участков в городе Ярославле 

с. 1

№ 84 от 

05.02.2020

О внесении изменения в постановление 

мэрии города Ярославля от 21.12.2015 

№ 2256 

с. 28

№ 85 от 

05.02.2020

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэрии города 

Ярославля 

с. 9

№ 91 от 

05.02.2020

О внесении изменения в постановление 

мэра города Ярославля от 23.04.2009 

№ 1059 

с. 11

№ 100 от 

06.02.2020

О подготовке проекта межевания 

территории, ограниченной Тропинским пр-

дом, ул. Тропинской, ул. 2-й Мельничной 

во Фрунзенском районе города Ярославля

с. 10

№ 101 от 

06.02.2020

О подготовке проекта межевания 

территории в районе площади Волкова в 

Кировском районе города Ярославля

с. 10

Постановление мэра:

№ 83 от 

05.02.2020

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: 

город Ярославль, просп. Октября, 

д. № 43»

с. 9

Приказ директора департамента образования мэрии:

№ 01-

05/108 от 

04.02.2020

О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

с. 12-13

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального 

имущества города Ярославля

с. 16

о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в январе 2020 года

с. 16

о проведении аукционов на право заключения 

договора аренды объекта культурного наследия, 

находящегося в муниципальной собственности

с. 14-15

Информация агентства по рекламе, наружной информации 

и оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 

информационных конструкций, размещенных без 

согласования

с. 11

Информация территориальной администрации

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 17-19

Информация территориальной администрации

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных  объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 25

Информация территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии:

о  брошенных транспортных средствах с. 19

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 19-21

Информация территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов  мэрии:

о проведении общественных обсуждений с. 13

о самовольно размещенных постройках на 

территории Фрунзенского района

с. 22-25


