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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 № 955

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 18.03.2013 № 559

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярос-
лавля

МЭРИЯ ГОРОД А ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.03.2013 № 559 «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля на территории города Ярославля»  (в редакции постановлений мэрии города 
Ярославля от 07.03.2014 № 543, от 13.04.2015  № 683, от 29.03.2018 № 482) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии 

города Ярославля» заменить словами «заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства»;

2) в приложении:
в разделе 1:
- в пункте 1.3:
дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 
«- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166  «Об утверж-

дении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680  «Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;»;

абзац седьмой считать абзацем девятым;
абзац восьмой считать абзацем десятым и в нём слово «приказ» заменить словом «приказом»;
абзац девятый и десятый считать абзацами одиннадцатым и двенадцатым соответственно;
- пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Предметом муниципального лесного контроля является деятельность по контролю за со-

блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований феде-
ральных законов, законов субъектов Российской Федерации в отношении объектов лесных отно-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 № 968

О проведении конкурса на создание проекта 
памятного знака Ивана Ткаченко

В целях создания выразительного архитектурно-художественного образа памятного знака на 
аллее памяти Ивана Ткаченко, формирования гармоничной среды общественно значимой город-
ской территории, повышения качества архитектурно-художественных и дизайнерских разработок

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на создание проекта памятного знака Ивана Ткаченко.
2. Утвердить Положение о конкурсе на создание проекта памятного знака Ивана Ткаченко 

(приложение).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 29.09.2020 № 968

Положение 
о конкурсе на создание проекта памятного знака Ивана Ткаченко

1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсе на создание проекта памятного знака Ивана Ткаченко, (далее – По-

ложение) определяет порядок организации и проведения открытого творческого конкурса на со-
здание проекта памятного знака Ивана Ткаченко (далее – Конкурс).

1.2. Цель Конкурса – создание объемно-пространственной и архитектурно-художественной 
композиции в память о выдающемся хоккеисте, капитане команды «Локомотив», меценате Ива-
не Ткаченко, о его вкладе в развитие российского спорта. 

1.3. Организатором Конкурса является мэрия города Ярославля.
Организационное обеспечение Конкурса осуществляет департамент градостроительства мэ-

рии города Ярославля (далее – Департамент).
2. Место установки памятного знака.
Памятный знак размещается на территории планируемой к размещению аллеи памяти Ива-

на Ткаченко, расположенной по ул. Панина, в районе д. 20 в Дзержинском районе города Ярос-
лавля, (далее – аллея).

3. Задачи Конкурса:
- определить наиболее выразительное архитектурно-пространственное и художественное ре-

шение памятного знака;
- определить оптимальное место размещения памятного знака на территории аллеи с учетом 

сложившейся архитектурно-ландшафтной среды и условий зрительного восприятия с основных 
видовых точек;

- установить основные параметры, материал и технологии исполнения скульптурной и архи-
тектурной части памятного знака, предусмотреть антивандальные мероприятия;

- разработать планировочное и ландшафтное решение с учетом разрабатываемого эскизно-
го проекта благоустройства аллеи с использованием элементов ландшафтного дизайна, озеле-
нения, декоративного мощения, освещения и других приемов, обеспечивающих общественную 
значимость памятного знака.

4. Условия Конкурса.
4.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе допускаются лица и авторские кол-

лективы (архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры), оформившие заявку на участие в 
Конкурсе и представившие в Департамент в установленные сроки документы, предусмотренные 
разделом 6 Положения.

Участники Конкурса имеют право сформировать авторские коллективы совместно со специ-
алистами смежных профессий, участие которых необходимо для выполнения задач Конкурса.

Участник Конкурса вправе представить несколько проектных предложений памятного знака.
4.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, размещены на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: https://city-yaroslavl.ru, в разделе «Город / Градостроительство / Новости в сфере градостро-
ительства» (далее – портал города Ярославля).

Исходные данные включают в себя эскизный проект благоустройства аллеи.
4.3. По итогам Конкурса определяются три победителя, которым вручаются денежные премии:
- за первое место – 100 000 руб.;
- за второе место – 30 000 руб.;
- за третье место – 20 000 руб.
4.4. Финансирование Конкурса осуществляется из внебюджетных средств.
5. Порядок регистрации.
5.1. Регистрация участников осуществляется при получении Департаментом заявки на участие 

в Конкурсе, составленной в произвольной форме, и проекта памятного знака (далее – проект).
5.2. Заявки на участие в Конкурсе и проекты предоставляются в Департамент по адресу: 

г. Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 108,  тел. (4852) 40-36-54. Проекты должны быть 
продублированы на электронном носителе.

5.3. Заявки на участие в Конкурсе и проекты подаются в срок, предусмотренный разделом 8 
Положения, с отметкой «Для участия в конкурсе на создание памятного знака Ивана Ткаченко» 
и должны содержать контактные данные: фамилия, имя и отчество, почтовый адрес, номер теле-
фона, адрес электронной почты автора или всех членов авторского коллектива. 

5.4. Проекты не допускаются к участию в Конкурсе в случае если:
- представленный проект не соответствует требованиям, указанным в разделе 6 Положения;
- заявка на участие в Конкурсе и проект направлены в Департамент по истечении срока, ука-

занного в разделе 8 Положения.
Решение об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе принимается Департаментом в те-

чение 3 рабочих дней со дня получения заявки на участие в Конкурсе и проекта и направляется 
заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения в письменной форме с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа.  

6. Требования к составу и оформлению проекта.
6.1. Проект представляется в виде демонстрационных материалов в цветной компьютерной гра-

фике в виде альбома формата А3 в электронном виде для размещения на портале города Ярос-
лавля (формат PDF), а также на планшетах размером 1,0 м х 1,0 м в количестве не более 2 единиц 
(для выставки) с описанием художественного замысла памятного знака и обоснованием идеи его 
создания и должен содержать технико-экономические показатели, подпись к памятному знаку.

6.2. Проект может включать в себя:
- план, фасады памятного знака;
- схему генплана участка, совмещенную со схемой планировочного решения;
- перспективные виды или фотомонтаж с нескольких видовых точек (визуализация);
- проект благоустройства с элементами благоустройства (озеленение, мощение, освещение, 

уличная мебель);
- объемную модель памятного знака или 3D-модель памятного знака;
- иные демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника Конкурса, основ-

ные идеи представляемого проекта.
7. Жюри Конкурса.
7.1. В целях оценки проектов памятного знака и подведения итогов Конкурса создается жюри 

Конкурса, функции которого осуществляет Градостроительный совет города Ярославля (далее 
– Градостроительный совет). 

Градостроительный совет осуществляет свою деятельность и принимает решения в соот-
ветствии с Положением о Градостроительном совете города Ярославля, утвержденным поста-
новлением мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1745 «О Градостроительном совете горо-
да Ярославля».

7.2. Представленные на Конкурс проекты рассматриваются на заседании Градостроительно-
го совета на соответствие следующим критериям:

- степень архитектурно-художественной выразительности, оригинальность решения;
- соответствие проектного решения цели и  задачам Конкурса, идейно-смысловому значению;
- соблюдение композиционного единства объекта, оптимальность объемно-пространственно-

го и архитектурно-планировочного решения;
- аргументированный выбор технологических и эстетических приемов в контексте общей объ-

емно-планировочной композиции.
7.3. В случае несогласия с общим решением Градостроительного совета его члены вправе из-

ложить особое мнение с занесением его в протокол.
8. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Датой начала проведения Конкурса является день официального опубликования постановле-

ния мэрии города Ярославля о проведении Конкурса в газете «Городские новости».
Этапы Конкурса включают в себя:
- подачу заявки на участие в Конкурсе и проектов в Департамент (до 01.11.2020);
- выставку проектов и проведение общественного обсуждения (до 01.12.2020);
- рассмотрение проектов на заседании Градостроительного совета и подведение итогов Кон-

курса (до 15.12.2020).
Для проведения общественного обсуждени я проекты (планшеты) размещаются в здании мэ-

рии города Ярославля (г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6), а также в электронном виде на порта-
ле города Ярославля.

Информирование участников Конкурса о результатах Конкурса осуществляется Департамен-
том в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.

9. Подведение итогов Конкурса.
Оценка проектов осуществляется Градостроительным советом с учетом результатов обще-

ственного обсуждения, выраженных в письменных отзывах граждан, содержащихся в журнале 
выставки, а также в итогах интернет-голосования на портале города Ярославля.

По результатам рассмотрения проектов Градостроительный совет определяет трех победите-
лей Конкурса, которым присваиваются первое, второе и третье места соответственно.

Итоговое решение Градостроительного совета по результатам Конкурса содержит оценку 
представленных проектов на предмет соответствия критериям, установленным пунктом 7.2 раз-
дела 7 Положения.

Конкурс признается несостоявшимся либо продлевается по решению  организатора Конкур-
са в случае если:

- на Конкурс подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;
- все представленные на Конкурс проекты не соответствуют требованиям, указанным в раз-

деле 6 Положения;
- все представленные на Конкурс проекты не соответствуют критериям, установленным пун-

ктом 7.2 раздела 7 Положения, по решению Градостроительного совета.
Итоги Конкурса публикуются в газете «Городские новости» и на портале города Ярославля в 

течение 10 дней со дня подведения итогов Конкурса.
10. Заключительные положения.
Проекты поступают в собственность города Ярославля и возврату не подлежат. 
Выплата премий производится не позднее 30 дней после заключения договора о передаче авто-

ром проекта на безвозмездной основе исключительных (имущественных) прав городу Ярославлю.
Размещение памятного знака осуществляется в соответствии с Порядком размещения объ-

ектов монументально-декоративного искусства на территории города Ярославля, утвержденным 
постановлением мэрии города Ярославля от 27.11.2019  № 1372.


