
О П О В Е Щ Е Н И Е  

О начале общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации ЯМР «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования – «недропользование» земельных участков на территории 

Туношенского сельского поселения». 
 

1. В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.12.2022 № 2869 о назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации ЯМР «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования – «недропользование» земельных участков 

на территории Туношенского сельского поселения» с кадастровыми номерами: 

76:17:115201:2954, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, р-н Ярославский, с/о Туношенский, восточнее и юго-восточнее д. Мигачево, 

восточнее и северо-восточнее, юго-восточнее д. Исаково, западнее и юго-западнее 

д. Юрьевское, северо-восточнее, севернее и северо-западнее д. Большая, 

76:17:115201:2955 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, р-н Ярославский, с/о Туношенский, восточнее и юго-восточнее д. Мигачево, 

восточнее и северо-восточнее, юго-восточнее д. Исаково, западнее и юго-западнее 

д. Юрьевское, северо-восточнее, севернее и северо-западнее д. Большая, 

76:17:115201:1994 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская обл, 

р-н Ярославский, с/с Туношенский, восточнее и юго-восточнее д. Мигачево, восточнее 

и северо-восточнее, юго-восточнее д. Исаково, западнее и юго-западнее д. Юрьевское, 

южнее д. Юрьевское, северо-восточнее, севернее и северо-западнее д. Большая, 

76:17:115201:3878 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, р-н Ярославский, на территории Туношенского сельсовета, в 100 м на север 

от д. Большая. 

2. Общественные обсуждения назначены на территории территории Туношенского 

сельского поселения и проводятся с 09.01.2023 по 24.01.2023, на официальном сайте 

Администрации Ярославского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке 

(https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения 

экспозиции. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 

«О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»; 

- предложения и замечания по рассматриваемому проекту постановления 

Администрации Ярославского муниципального района, участники общественных 

обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде 

по 24.01.2023 в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР 

по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также 

в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в ходе проведения общественных обсуждений. 

4. Экспозиция проекта проводится в управлении архитектуры и градостроительства 

Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 



(1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00, 

с 14.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 12.00, в период с 09.01.2023 по 24.01.2023. 

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения 

экспозиции в каб. 10 и 4 (тел. 45-11-15, 45-04-39) по указанному графику. 

Информационные материалы к проекту, размещены на официальном сайте 

Администрации Ярославского муниципального района 

(https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo) 

В соответствии с частью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации участниками общественных обсуждений являются:  

- граждане, постоянно проживающие на территории, в границах которой расположен 

рассматриваемый земельный участок. 

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, находящихся в границах рассматриваемой территории.  

- если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия 

Все остальные лица являются комментаторами. 

Уважаемые участники общественных обсуждений, до отправления сообщения, 

необходимо прикрепить отсканированные документы, подтверждающие право 

на участие в общественных обсуждениях. Комментарий участника появится 

на электронной странице проекта только после прохождения проверки документов 

заявленных на участие в общественных обсуждениях, в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo

