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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2020      № 183

О внесении изменения в Порядок и условия оплаты 
стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, утвержденный постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 17.06.2010 № 2408 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
14.07.2011 № 1919, от 03.06.2014 № 1366, от 13.05.2016 № 671, от 30.03.2017 № 452, 
от 28.03.2018 № 461, от 17.04.2019 № 447), изменение, заменив в абзаце первом пун-
кта 1 слова «26.12.2018 № 966-п «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в 2019 году» словами «30.12.2019 № 961-п «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2020 году».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по социальной политике.

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

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2020        № 184

О внесении изменения в постановление 
мэрии города Ярославля от 22.05.2019 № 584 

В соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2019 № 93-з «О признании 
утратившим силу Закона Ярославской области «О содержании собак и кошек в Ярос-
лавской области»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 22.05.2019 № 584 «Об утверж-

дении перечня мест для выгула животных» изменение, исключив в констатирующей ча-
сти слова «, Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 11-з «О содержании собак 
и кошек в Ярославской области».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства.

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

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2020        № 185

О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Ярославля от 15.01.2008 № 42 «О ведении мэрией го-

рода Ярославля реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки»;

- постановление мэра города Ярославля от 16.03.2009 № 628 «О внесении измене-
ний в постановление мэра от 15.01.2008 № 42»;

- постановление мэрии города Ярославля от 17.05.2012 № 1018 «О внесении изме-
нений в постановление мэра города Ярославля от 15.01.2008 № 42»;

- постановление мэрии города Ярославля от 19.01.2018 № 66 «О внесении измене-
ния в постановление мэра города Ярославля от 15.01.2008 № 42».

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

3. Постановление вступает в силу с 20.12.2020. 

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020        № 189

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с описанием местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
Московский проспект, дом 45, – «объекты технического обслуживания 
легкового автотранспорта до 5 постов (без малярно-жестяных работ)» 

Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которой законодательство о градостроительной деятельности 
и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на 
обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности человека, учитывая, что 
станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без ма-
лярно-жестяных работ) в соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» имеют санитарно-защитную зону – 50 метров, в границы ко-
торой попадает жилая застройка на смежных земельных участках, принимая во 
внимание, что в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, вклю-
чая отдельные жилые дома, на основании абзаца третьего пункта 2.11 Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Ярославля от 21.08.2019 № 955, рассмотрев результаты общественных 
обсуждений (протокол от 04.12.2019, заключение от 05.12.2019), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Ярославля (протокол от 20.12.2019 №  18), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Гюлбекяну Мамикону Левоновичу в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
76:23:061101:11 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, 
дом 45, – «объекты технического обслуживания легкового автотранспорта до 5 постов 
(без малярно-жестяных работ)».

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.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

Инженерно-экологические изыскания выполнить в объемах согласно требованиям СП 47.13330.2012.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в объемах согласно требованиям СП 47.13330.2016.
Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, подготовлен ______________________________________ по за-

казу _______________________________.

                  Приложение 3
                  к постановлению мэрии
                  от 02.03.2020 № 182

Состав эскиза планируемого развития территории

Эскиз планируемого развития территории оформляется в виде электронного документа с использованием Microsoft PowerPoint и должен содержать:
1. Ситуационный план предлагаемой к развитию территории, выполненный на любой из доступных карт города Ярославля, с указанием кадастровых номеров и площадей земельных участков, 

планируемых к застройке.
2. Фотофиксацию существующего состояния территории, планируемой к застройке, и фотофиксацию окружающей территории (4–6 фотографий в формате jpeg 1920 – 1200).
3. Схему расположения предлагаемых к размещению объектов капитального строительства с их описанием, а также таблицу с перечнем объектов капитального строительства с наименованием 

и технико-экономическими показателями объектов.
4. Ситуационный план с указанием существующих и планируемых к строительству объектов социального обслуживания.
5. Ситуационный план с указанием существующих и планируемых систем транспортного обслуживания.
6. Графическую модель планируемого строительства, выполненную в трехмерном изображении.


