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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

31.03.2020  № 01-05/276

О внесении изменений в приказ 
департамента образования мэрии 
города Ярославля  от 30.10.2017 
№ 01-05/926   

В связи с угрозой распространения на территории города Ярославля новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и в целях реализации приказа департамента образования мэрии города 
Ярославля  от 30.10.2017 № 01-05/926 «Об утверждении Порядка работы с автоматизированной 
информационной системой АИСДОУ «Электронная очередь»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести временно до улучшения эпидемиологической ситуации в городе Ярославле в прило-

жение «Порядок работы с автоматизированной информационной системой АИСДОУ «Электрон-
ная очередь» к приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 30.10.2017 № 
01-05/926 изменение, дополнив пункт 6 абзацами третьим-четвертым следующего содержания:

«После регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
родителям (законным представителям) необходимо в течение 90 календарных дней со дня подачи 
заявления подтвердить свое обращение о потребности в обеспечении их ребенка местом в орга-
низации и предоставить в одну из организаций города документы, подтверждающие подлинность 
сведений о детях и родителях (законных представителях). Организации ведут прием родителей 
(законных представителей) в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

В случае неявки родителей (законных представителей) в организацию в установленный срок, 
заявление аннулируется».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента 
Ильину Е.А.

3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента    Е.А.ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ
31.03.2020  № 01-05/277

О приостановлении действия приказа 
департамента образования мэрии 
города Ярославля от 25.02.2020 
№ 01-05/190  

В связи с угрозой распространения на территории города Ярославля новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить временно до улучшения эпидемиологической ситуации  в городе действие 

приказа департамента образования мэрии города Ярославля  от 25.02.2020 № 01-05/190 «Об ор-
ганизации работы комиссии департамента образования мэрии города Ярославля с автоматизи-
рованной информационной системой АИСДОУ ««Электронная очередь».

2. Начальнику отдела дошкольного образования Плескевич М.В.:
2.1. Приостановить плановое автоматизированное комплектование дошкольных образова-

тельных учреждений.
2.2. Довести до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений данный 

приказ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента 

Ильину Е.А.
4. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента    Е.А.ИВАНОВА

ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля

31.03.2020                                                                                                                №  146

О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»», постановлениями Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 
147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании 
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства об-
ласти», от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в городе Ярославле» на 2014-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых 
для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение (строительство) жи-
лых помещений, равный средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Ярославской области, утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», в размере 42 389 (Со-
рок две тысячи триста восемьдесят девять) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-экономического раз-
вития города мэрии города Ярославля от 26.12.2019 № 900 «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по городу Ярославлю».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника управ-

ления планирования экономического развития города департамента социально-экономического 
развития города мэрии города Ярославля.

5. Приказ вступает в силу с 07.04.2020.

Директор департамента     И.К. ГРОМОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «30» марта 2020 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с ре-
шением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города 
Ярославля от 05.03.2020 № 212 о назначении общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, дом 20б, 
- «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6». 

В общественных обсуждениях приняли участие 52 жителя города.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

26 марта 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и пред-
ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения:  

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. 19.03.2020 в оргкомитет по организации общественных 
обсуждений поступило обращение от жителей - 17 чел. 
дома 9 по ул.К.Либкнехта (смежные землепользова-
тели), из которых 14 чел. проголосовали «за», 2 чел. 
«против», 1 чел. «воздержалось».

2. - от 20.03.2020 жители дома 13 по ул.Радищева (3 чел.):
-против строительства многоквартирного 18-ти этаж-
ного дома. Считаем, что инфраструктура нашего ми-
крорайона не способна разместить около 1000 человек 
новых жильцов. К тому же этот высотный дом перекро-
ет нам видимость видеть солнце и небо.

Согласно расчетам инсоляции про-
ектной организации ООО «ИНТ-
ПРОЕКТ» предусмотрено сниже-
ние одной секции до 13 этажей, что 
соответствует допустимым требо-
ваниям посадки жилого строения. 

3.  - от 23.03.2020 жители дома 15 по ул.Радищева (смеж-
ные землепользователи – 19 чел.) категорически про-
тив строительства дома по ул.Чкалова, 20б:
- снижение комфортного проживания людей в малоэ-
тажных домах;
- разрушение фундамента близлежащих домов (домам

На сегодняшний день внутри квар-
тала находятся 4х, 9, 13,18-этаж-
ные жилые дома на смежных тер-
риториях 3-х этажного жилого дома 
по ул. Радищева д.15. Проектом 
планировки предусматривается

более 60 лет) при производстве строительных работ; 
- нарушение инсоляции ближайших домов;
- старые и изношенные инженерные сети на данной 
территории; 
- нехватка парковочных мест;
- увеличится поток машин, уровень шума, загазован-
ности;
- нехватка детских садов и школ в данном районе.

застройка жилыми домами, соглас-
но зон ПЗЗ города Ярославля 8-18 
этажными жилыми домами, что 
является комплексной застройкой. 
Количество парковочных мест и 
озеленения предусмотрено проек-
том, согласно нормам и правилам.

2) от иных участников общественных обсуждений (правообладатели земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства (зданий, сооружений):

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. 20.03.2020 в оргкомитет по организации обществен-
ных обсуждений поступило обращение от правооб-
ладателей (Ирина Д., Сергей Д., Дмитрий Ю.) смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 
76:23:050406:37 по адресу: ул.Чкалова, 20б за строи-
тельство многоквартирного жилого дома.

2.  23.03.2020 Абросимов Д.В. (собственник рассматрива-
емого земельного участка):
- прошу всех ярославцев поддержать и строительство 
жилого многоэтажного дома по улице Чкалова, 20б. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города, проведенные в поряд-

ке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 
№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность 
участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Учитывая, что строительство многоквартирного дома (9-18 надземных этажей) не противоре-
чит требованиям действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии 
обеспечения и соблюдения требований, организатор общественных обсуждений считает возмож-
ным направить результаты общественных обсуждений на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля. Застройщику принять к све-
дению пожелания и замечания жителей близлежащих домов. 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подго-
товлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярос-
лавля решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения.


