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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 416

О внесении изменений
в постановление мэрии
города Ярославля от 31.10.2017 № 1497

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплат-
ном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 31.10.2017 № 1497 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бес-
платное предоставление земельных участков» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 
17.05.2019 № 567) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам имущественной и право-
вой политики» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля»;

2) в приложении:
в пункте 1.3 раздела 1:
- в абзаце четвертом слова «включены» заменить словами «по состоянию на 31 марта 2020 года 

включены»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка сохраняется за указан-

ными гражданами до оказания им иной меры поддержки, обеспечивающей восстановление их нару-
шенных прав.»;

в разделе 2:
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.»;
- пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине комитета и (или) должностного 
лица, плата с заявителя не взимается.»;

в абзаце двенадцатом пункта 3.3 раздела 3 слова «Заместитель директора» заменить словами «Предсе-
датель комитета», слова «заместителем директора» заменить словами «председателем комитета»;

в разделе 5:
- в абзаце третьем пункта 5.4 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам имуществен-

ной и правовой политики» заменить словами «мэра города Ярославля»;
- в подпункте 2 пункта 5.6 слова «либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица» исключить;
приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 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

Приложение 
к постановлению мэрии
от 15.05.2020 № 416

В комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля
от _______________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество;
__________________________________________________

место жительства заявителя;
__________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

__________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты)

Уведомление
о согласии на приобретение предложенного земельного участка 

или об отказе от его приобретения
Я, ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю (указать согласие или отказ) _________________ на приобретение в собственность бесплатно пред-

ложенного земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с _______________________________
_______________________________________________________________________________________.

(указать основания, предусмотренные частями 2 – 4 статьи 2 Закона Ярославской области от 
27.04.2007 № 22-з) 

Настоящим подтверждаю, что я ранее не использовал право на бесплатное приобретение земель-
ных участков в собственность и не стою на учете граждан, имеющих право на бесплатное предостав-
ление земельного участка, в другом муниципальном образовании.

Я даю согласие на использование и обработку персональных данных моих детей в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе даю согла-
сие на размещение персональных данных моих детей (фамилия, имя, отчество) на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мне известно, что отзыв 
настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», осуществляется на основании письменного заявления. Полноту и достовер-
ность представленных сведений подтверждаю.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 
_____________________________________________________________________________________
(выдать лично в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля,

в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ), отправить по почте)

« ____ » ______________ 20 ____ г.         ______________ _________________
                                                                           (подпись)                      (И.О. Фамилия)
Документы приняты: 
« ____ » ______________ 20 ____ г.         ______________  _________________
                                                                (подпись)                       (И.О. Фамилия)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению

деятельности мэрии

15.05.2020 № 36-рз

О внесении изменения
в распоряжение заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию
с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии
от 07.05.2020 № 31-рз 

1. Внести в распоряжение заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественно-
стью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии от 07.05.2020 № 31-рз «Об органи-
зации ярмарок» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-
просам социально-экономического развития города.

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

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

Приложение 
к распоряжению заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию
с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии
от 15.05.2020 № 36-рз

Перечень территорий общего пользования города Ярославля для проведения ярмарок,
имеющих временный характер, с количеством мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг)

№ 
п/п

Территории общего пользования города 
Ярославля 

Максимальное 
количество мест 

для продажи 
товаров 

(выполнения 
работ,

оказания услуг) 

Сроки проведения 
ярмарок

1.
3.

Бульвар Мира 4 01.06.2020 – 29.06.2020
01.07.2020 – 29.07.2020
31.07.2020 – 28.08.2020
30.08.2020 – 28.09.2020
30.09.2020 – 27.10.2020
29.10.2020 – 27.11.2020
29.11.2020 – 27.12.2020
29.12.2020 – 26.01.2021
28.01.2021 – 25.02.2021
27.02.2021 – 27.03.2021
29.03.2021 – 26.04.2021
28.04.2021 – 26.05.2021

2. Сквер на ул. Чайковского 1

3. Пл. Юности 1

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению

деятельности мэрии

15.05.2020 № 35-рз

Об организации ярмарок

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением мэрии города Ярославля от 14.04.2017 № 
549 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию яр-
марки на территории города Ярославля»:

1. Провести универсальные ярмарки, имеющие временный характер, на территориях общего поль-
зования города Ярославля по адресам: ул. Пионерская, в районе дома 1, просп. Авиаторов, в районе 
дома 88, с количеством торговых мест на них и в сроки  согласно приложению.

2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарок на территориях города 
Ярославля, указанных в пункте 1 распоряжения.

3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение 
к распоряжению заместителя мэра
города Ярославля
по взаимодействию
с общественностью,
международным связям
и обеспечению деятельности мэрии 
от 15.05.2020 № 35-рз

Территории общего пользования города Ярославля 
с количеством торговых мест на них и сроки проведения ярмарок, 

имеющих временный характер 

№
п/п

Территория общего пользования города 
Ярославля

Максимальное 
количество

торговых мест

Сроки  проведения ярмарок

1. Ул. Пионерская, в районе д. 1 85 19.06.2020 – 09.07.2020
11.07.2020 – 08.08.2020
10.08.2020 – 07.09.2020
09.09.2020 – 08.10.2020
10.10.2020 – 07.11.2020
09.11.2020 – 07.12.2020
09.12.2020 – 06.01.2021
08.01.2021 – 05.02.2021 
07.02.2021 – 08.03.2021 
10.03.2021 – 07.04.2021 
09.04.2021 – 07.05.2021 
09.05.2021 – 06.06.2021 

2. Просп. Авиаторов, в районе д. 88 85


