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09.07.2020 № 567 

 

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

- постановление мэра города Ярославля от 21.04.2009 № 1039 «О порядке 

предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля на 

выполнение задания по содержанию мест захоронения и транспортировке умерших до 

судмедэкспертизы по вызову правоохранительных органов»; 

- пункт 16 постановления мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3133 

«О внесении изменений в некоторые постановления мэра города Ярославля о 

предоставлении субсидий»; 

- пункт 7 постановления мэрии города Ярославля от 31.12.2009 № 4649 «О внесении 

изменений в некоторые постановления о предоставлении субсидий»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 26.03.2010 № 1070 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля от 21.04.2009 № 1039»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 09.08.2010 № 3208 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг в города Ярославле в области жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства (в части похоронного дела)»; 

- пункт 1 постановления мэрии города Ярославля от 28.02.2011 № 462 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении 

субсидий»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 21.04.2011 № 1040 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления муниципальному автономному учреждению 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля субсидии 

на выполнение муниципального задания по содержанию мест захоронения и 

транспортировке умерших до судмедэкспертизы по вывозу правоохранительных органов»; 
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- постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2011 № 1429 «О Порядке оплаты 

расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов»; 

- пункт 9 постановления мэрии города Ярославля от 15.02.2012 № 323 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении 

субсидий»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 02.10.2012 № 2153 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2011 № 1429»; 

- пункт 7 постановления мэрии города Ярославля от 27.03.2013 № 653 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

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

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 


