
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

27.03.2020  № 282 

 

О признании утратившими силу 

постановлений мэрии города 

Ярославля  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля: 

- от 11.06.2019 № 670 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица 1-я Тормозная, у дома 10, участок № 2, – «объекты розничной 

торговли, кроме встроенных»; 

- от 10.10.2019 № 1159 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица Балтийская, у дома № 19, – «объекты розничной торговли, кроме 

встроенных»; 

- от 23.10.2019 № 1223 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Бабича, 

земельный участок 8а, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»; 

- от 08.11.2019 № 1285 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, Тормозное шоссе, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»; 

- от 08.11.2019 № 1286 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: 



2 
 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица Летная, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»; 

- от 27.11.2019 № 1373 «О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица 1-я Кольцова, за домом 21, – «объекты розничной торговли, кроме 

встроенных». 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


