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РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического 
развития города

29.03.2021 № 21-рз

О внесении изменений в реестр 

организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не разрешается 

розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядочении роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не разрешает-

ся розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением заместителя мэра горо-

да Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений заместителей мэра го-

рода Ярославля  от 12.02.2014 № 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 № 37-рз, от 04.04.2014 

№ 56-рз, от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, от 11.09.2014 № 131-

рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, 

от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 № 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015 

№ 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 № 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, 

от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 № 124-рз, от 12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 

№ 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, 

от 23.03.2016 № 30-рз, от 13.04.2016 № 43-рз, от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016 

№ 83-рз ,  от  20.07.2016 № 96-рз ,  от  08.09.2016 № 115-рз ,  от  20.10.2016 № 132-рз , 

от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 

№ 12-рз ,  от  16 .03 .2017  № 16-рз ,  от  02 .05 .2017  № 32-рз ,  от  25 .05 .2017  № 45-рз , 

от 29.06.2017 № 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-

рз, от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018 

№ 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 05.06.2018 № 59-рз, 

от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз, от 06.09.2018 № 93-рз, от 21.09.2018 

№ 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 № 150-рз, от 25.12.2018 № 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, 

от 21.03.2019 № 23-рз, от 01.04.2019 № 25-рз, от 13.05.2019 № 36-рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 

№ 66-рз, от 11.09.2019 № 71-рз, от 24.10.2019 № 85-рз, от 13.12.2019 № 100-рз, от 30.01.2020 № 8-рз, от 

11.03.2020 № 15-рз, от 06.05.2020 № 28-рз, от 10.08.2020 № 49-рз, от 05.10.2020 № 70-рз, от 14.12.2020 № 

92-рз, от 23.12.2020 № 94-рз, от 09.02.2021 № 9-рз, от 25.02.2021 № 14-рз), следующие изменения: 

1) в разделе «Дзержинский район»:

- пункт 21 изложить в новой редакции (приложение 1);

- дополнить пунктами 175 и 176 (приложение 2);

2) в разделе «Кировский район»:

- пункт 50 изложить в новой редакции (приложение 3);

- в пункте 154 слова «Общество с ограниченной ответственностью «Медикор» заменить словами «Об-

щество с ограниченной ответственностью «Стоматология Новая Аполлония»;

- в пункте 162 слова «Общество с ограниченной ответственностью «София» заменить словами «Обще-

ство с ограниченной ответственностью Многопрофильная клиника «ПримаМед»;

- в пункте 216 слова «Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» заменить словами «Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 206»;

3) раздел «Красноперекопский район» дополнить пунктом 118 (приложение 4);

4) в разделе «Фрунзенский район»:

- пункт 29 изложить в новой редакции (приложение 5);

- дополнить пунктами 152 и 153 (приложение 6).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный текст распоряжения опублико-

вать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярос-

лавль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка, предпри-

нимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

29.03.2021 № 287

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. Ленина, д. № 18/50»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной ад-

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разреше-

ния на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. Ленина, д. № 18/50».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Ки-

ровского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 12.04.2021 

в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по 

адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной админи-

страции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 208.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в со-

ответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-

просам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Проект № 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля

00.00.2021 № ______

О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, просп. Ленина, д. № 18/50 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 00.00.2021, заключение от 00.00.2021):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, 

просп. Ленина, д. № 18/50, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_______________________________          _____________                   __________________

(наименование должностного лица                 (подпись)                            (И.О. Фамилия)

      городского самоуправления)

Приложение

к распоряжению главы территориальной 

администрации Кировского и Ленинского 

районов мэрии города Ярославля

от 00.00.2021 № _________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:

город Ярославль, просп. Ленина, д. № 18/50

Пояснительная записка

к 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. Ленина, д. № 18/50»

В адрес территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 

было направлено заявление жителей дома о предоставлении разрешения на установку ограждения земель-

ного участка по адресу: город Ярославль, просп. Ленина, д. № 18/50. Предоставлен полный пакет докумен-

тов, схема размещения ограждения указанного земельного участка согласована комитетом по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и департаментом градостроительства мэрии горо-

да Ярославля.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля» и проектом распоряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по 

адресу: г. Ярославль, просп. Ленина, д. № 18/50» предлагается проведение публичных слушаний 12.04.2021 

в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по 

адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопасно-

сти и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на дворовой территории, сохран-

ность личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного акта для города 

не усматриваются.

Контактный телефон оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения гла-

вы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предо-

ставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, просп. 

Ленина, д. № 18/50»: 40-90-34.

Приложение

к постановлению мэра

от 29.03.2021 № 287

Состав оргкомитета 

по проведению публичных слушаний

Александров Е.В. - начальник отдела по содержанию территорий Ленинского района территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;

Андреев А.А. - первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленин-

ского районов мэрии города Ярославля;

Заборцева Л.А. - председатель совета ветеранов Ленинского района (по согласованию);

Лазарева Т.И. - главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов ко-

митета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Миронова Ю.А. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Столбов И.Н. - главный специалист отдела по содержанию территорий Ленинского района терри-

ториальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярос-

лавля;

Черепанин А.И. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва.

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


