
№ 90 (2362)  24 октября 20206    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020 № 1038

О подготовке проекта решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки

 города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

с учетом заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Ярославля (протокол от 24.07.2020 № 7) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля» в части:

- дополнения основных видов разрешенного использования объектов капитального строитель-

ства в градостроительном регламенте территориальной зоны объектов постоянного хранения ав-

тотранспорта (П.7) видом объекта капитального строительства «гаражные комплексы»;

- изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 76:23:021101:518, рас-

положенного в районе д. 62в по просп. Машиностроителей в Заволжском районе города Ярос-

лавля, из территориальной зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7) в терри-

ториальную зону коммунальных объектов (П.6);

- изменения зонирования территории квартала, ограниченного ул. Городской вал, 

ул. Большой Октябрьской, ул. Лисицына, Мышкинским пр-дом, в Кировском районе города Ярос-

лавля (за исключением земельного участка с кадастровым номером 76:23:030902:4) из террито-

риальной зоны коммунальных объектов (П.6) в общественно-деловую территориальную зону (ОД);

- изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 76:23:030902:4, распо-

ложенного по ул. Большой Октябрьской, в районе д. 87 в Кировском районе города Ярославля, 

из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в территориальную зону объектов посто-

янного хранения автотранспорта (П.7).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения муниципали-

тета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-

да Ярославля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Ярославля предложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пун-

кте 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 офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение 

к постановлению мэрии

от 22.10.2020 № 1038

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 го-
рода Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля».

В течение 12 месяцев со дня опубликова-
ния постановления.

2. Проверка проекта решения муниципалитета горо-
да Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля» 
на соответствие требованиям ч. 9 ст. 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

В течение 2 недель со дня передачи ко-
миссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города 
Ярославля проекта решения муниципа-
литета города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ярославля». 

3. Принятие мэром города Ярославля решения о про-
ведении публичных слушаний по проекту решения 
муниципалитета города Ярославля «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
города Ярославля».

В течение 10 дней со дня получения  про-
екта решения муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Ярославля». 

4. Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Ярославля» комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Ярославля.

В соответствии с порядком, установ-
ленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и решением 
муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 135 «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе 
Ярославле».

5. Подготовка заключения по результатам публичных 
слушаний. 

В течение 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

6. Согласование проекта решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля» 
с федеральным органом охраны объектов культур-
ного наследия.

В соответствии с порядком, установлен-
ным федеральным органом охраны объ-
ектов культурного наследия.

7. Принятие мэром города Ярославля решения о 
направлении проекта решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля» 
в муниципалитет города Ярославля на утверждение 
или об отклонении указанного проекта и направле-
нии его на доработку.

В течение 10 дней после представления 
проекта решения муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Ярославля». 

8. Утверждение проекта решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля».

В соответствии с планом работы муници-
палитета города Ярославля.

9. Опубликование утвержденного решения муниципа-
литета города Ярославля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города 
Ярославля», размещение его на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в федеральной 
государственной информационной системе терри-
ториального планирования (ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня принятия муни-
ципалитетом города Ярославля решения 
«О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Ярос-
лавля».

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 1039

О внесении изменений в документ планирования 

регулярных перевозок на территории города Ярославля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в документ планирования регулярных перевозок на территории города Ярославля, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 359 (в редакции по-

становлений мэрии города Ярославля от 16.06.2016 № 883, от 16.09.2016 № 1423, от 27.10.2016 

№ 1557, от 03.11.2016 № 1582, от 06.12.2016 № 1729, от 07.02.2017 № 179, от 23.03.2017 № 414, 

от 20.06.2017 № 857, от 28.09.2017 № 1354, от 11.12.2017 № 1656, от 11.01.2018 № 7, от 05.04.2018 

№ 513, от 03.07.2018 № 887, от 17.10.2018 № 1409, от 03.12.2018 № 1609, от 26.03.2019 № 322, от 

17.04.2019 № 449, от 27.06.2019 № 757, от 25.07.2019 № 839, от 12.08.2019 № 895, от 29.08.2019 

№ 978, от 31.10.2019 № 1261, от 15.11.2019 № 1328, от 11.12.2019 № 1416, от 10.02.2020 № 109, 

от 10.07.2020 № 571), следующие изменения:

1) раздел 1 «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок» дополнить пунктами 55 и 56 следующего содержания:

№

п/п

Номер 

маршрута

Наименование 

маршрута

Планируемое мероприятие Срок исполнения

«55. 35М
Улица Сахарова – 

Нижний поселок

Отмена муниципального 

автобусного маршрута
4 кв. 2020 г.

56. 9Т
Торговый переулок – 

ЯЗХМ

Изменение муниципального 

автобусного маршрута
4 кв. 2020 г.»

;

2) пункт 1 подраздела 1 раздела 2 «Изменение вида регулярных перевозок» признать утра-

тившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 1044

О внесении изменений в Порядок размещения 

объектов сферы услуг в области досуга 

на территориях общего пользования 

в городе Ярославле

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения объектов сферы услуг в области досуга на территориях об-

щего пользования в городе Ярославле, утвержденный постановлением мэра города Ярослав-

ля от 24.05.2007 № 1592 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 06.04.2010 № 

1206, от 13.05.2011 № 1271, от 16.04.2013 № 856, от 25.04.2013 № 980, от 16.04.2014 № 895, от 

06.07.2015 № 1232, от 30.06.2016 № 1000, от 28.06.2017  № 923, от 25.09.2017 № 1323), следу-

ющие изменения:

- в пункте 3 слова «мэрии города Ярославля» исключить;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организатором аукциона выступает комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

23.10.2020 № 1048

О внесении изменений в постановление мэра 

города Ярославля от 24.09.2020 № 931

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 24.09.2020 № 931 «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении измене-

ний в Генеральный план города Ярославля» следующие изменения:

- в пункте 2 слова «с 28.09.2020 по 29.10.2020» заменить словами «с 05.10.2020 по 03.12.2020»;

- в пункте 3 цифры «29.10.2020» заменить цифрами «03.12.2020»;

- в пункте 5 слова «с 28.09.2020 по 29.10.2020» заменить словами «с 05.10.2020 по 03.12.2020»;

- в абзаце пятом пункта 7 цифры «29.10.2020» заменить цифрами «03.12.2020».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 


