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РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-
экономического развития города

09.11.2021 № 98-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 розничной продажи алкогольной продукции на 
территории города Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих терри-
ториях к которым не разрешается розничная продажа алкогольной про-
дукции, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Ярос-
лавля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений 
заместителей мэра города 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, от 29.03.2021 № 21-рз, 
от 29.04.2021 № 30-рз, от 23.06.2021 № 50-рз, от 19.07.2021 № 62-рз, от 
25.08.2021 № 73-рз, от 18.10.2021 № 89-рз), следующие изменения: 

1) в разделе «Дзержинский район»:
- пункты 43 и 107 изложить в новой редакции (приложение 1);
- пункт 131 признать утратившим силу; 
- в пункте 176 слова « Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 76» заменить словами «Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 115»; 

2) пункт 133 раздела «Ленинский район» изложить в новой редакции    
(приложение 2);

3) в разделе «Фрунзенский район»:
- пункт 113 признать утратившим силу;
- пункты 119 и 133 изложить в новой редакции (приложение 3);
- пункт 135 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 156, 157 и 158 (приложение 4).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Городские новости». Полный 

текст распоряжения опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сай-
те газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://
city-news.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление 
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города 
Ярославля. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования. 

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 1034

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
микрорайона № 1 жилого района Сокол 
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 14.10.2021, 
заключение  от 27.10.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микро-

района № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярослав-
ля в составе:

- чертежа планировки территории микрорайона № 1 жилого района Со-
кол во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением красных ли-
ний (приложение 1);

- чертежа планировки территории микрорайона № 1 жилого района Сокол 
во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением границ существу-
ющих и планируемых элементов планировочной структуры (приложение 2);

- чертежа планировки территории микрорайона № 1 жилого района Со-
кол во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства (приложе-
ние 3);

- положений о характеристиках планируемого развития территории и об 
очередности планируемого развития территории микрорайона № 1 жилого 
района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории микрорайона № 1 жилого рай-
она Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания территории микрорайона № 1 жилого района Сокол 
во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории микрорайона № 1 жилого 
района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить 
размещение проекта планировки территории, указанного в пункте 1 поста-
новления, и материалов по его обоснованию и проекта межевания террито-
рии, указанного в пункте 2 постановления, в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в тече-
ние 7 дней со дня его принятия и разместить на официальном портале горо-
да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании 
–  на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 
(https://city-news.ru).

5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 14.02.2017 № 219 «Об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Чернопрудной, 
ул. Лескова, ул. Бурмакинской во Фрунзенском районе города Ярославля»;

- от 06.03.2017 № 297 «О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 14.02.2017 № 219».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 1035

Об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Депутатской, 
ул. Андропова, ул. Нахимсона, 
ул. Первомайской в Кировском районе 
города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 27.08.2021, 
заключение от 01.09.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Депутат-

ской, ул. Андропова, ул. Нахимсона, ул. Первомайской в Кировском районе 
города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Депутатской, ул. Ан-
дропова, ул. Нахимсона, ул. Первомайской в Кировском районе города Ярос-
лавля, (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Депу-
татской, ул. Андропова, ул. Нахимсона, ул. Первомайской в Кировском рай-
оне города Ярославля, (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспе-
чить размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 
постановления, в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в тече-
ние 7 дней со дня его принятия и разместить на официальном портале горо-
да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании 
– на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 
(https://city-news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, касающихся образуемого земельного 
участка ЗУ1.

Положения постановления в отношении образуемого земельного участ-
ка ЗУ1 вступают в силу после внесения изменения в Карту планируемого 
размещения объектов местного значения «Автомобильные дороги местного 
значения» в составе Генерального плана города Ярославля в части исклю-
чения части пешеходной улицы Крестьянский проезд, в границах земельно-
го участка ЗУ1.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Постановления мэрии:

№ 1027 от 

11.11.2021

О внесении проекта 

решения муниципалитета 

города Ярославля 

«О бюджете города 

Ярославля на 2022 год 

и плановый период 

2023 – 2024 годов» 

в муниципалитет 

города Ярославля 

и об одобрении 

прогноза социально-

экономического развития 

города Ярославля

с. 24-

27

№ 1034 от 

12.11.2021

Об утверждении проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

микрорайона № 1 

жилого района Сокол 

во Фрунзенском районе 

города Ярославля

с. 1

№ 1035 от 

12.11.2021

Об утверждении 

проекта межевания 

территории, ограниченной 

ул. Депутатской, 

ул. Андропова, 

ул. Нахимсона, 

ул. Первомайской в 

Кировском районе города 

Ярославля 

с. 1

Распоряжение заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города:

№ 98-рз от 

09.11.2021

О внесении изменений 

в реестр организаций 

и объектов, на 

прилегающих 

территориях к которым не 

разрешается розничная 

продажа алкогольной 

продукции

с. 1

Приказ директора департамента

социально-экономического развития 

города мэрии:

№ 727 от 

08.11.2021

О нормативе стоимости 

одного квадратного

метра общей площади 

жилого помещения 

по городу Ярославлю 

с. 2

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о проведении аукционов на 

право заключения договора 

аренды недвижимого имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности

с. 28

Информация агентства по аренде 

земельных участков, организации 

торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 3-23

об итогах аукционов с. 19

Информация территориальной 

администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый 

резерв на должность

старшей группы должностей 

муниципальной службы 

с. 2

о перемещении, временном хранении 

брошенного транспортного средства, 

припаркованного на территории общего 

пользования

с. 2


