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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 39

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по утверждению отчетной документации 
о выполнении работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 
31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверж-

дению отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) зна-
чения (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 20.01.2021 № 39

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по утверждению 

отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению 
отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (памят-
ника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения 
(далее – административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) 
предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по утверждению отчетной документации о выполне-
нии работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по утверждению отчетной доку-
ментации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее – муници-
пальная услуга) являются лица, осуществлявшие научное руководство проведением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия и авторский надзор за их проведением, (далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется в отношении расположенных на территории города 
Ярославля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства мэрии горо-
да Ярославля (далее – департамент).

Место нахождения департамента: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6.
Почтовый адрес департамента: Революционный проезд, дом 6, город Ярославль, 150999.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 № 27

О внесении изменения 
в постановление мэрии 
города Ярославля от 25.09.2014 
№ 2347

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 10.07.2014 № 364 «Об 
утверждении Порядка использования муниципального имущества на условиях концессионного 
соглашения» и от 10.07.2014 № 365 «Об использовании муниципального имущества на услови-
ях инвестиционного соглашения» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 25.09.2014 № 2347 «Об инвестицион-

ной комиссии» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 10.08.2015 № 1530) изме-
нение, изложив приложение 1 «Состав инвестиционной комиссии» в новой редакции (приложе-
ние). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 18.01.2021 № 27

Состав инвестиционной комиссии
Мотовилов И.В. -  заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономическо-
  го развития города, председатель инвестиционной комиссии;
Мусатова В.А. -  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии
  города Ярославля, заместитель председателя комиссии.

Члены инвестиционной комиссии:
Бекентьева М.А. -  заместитель начальника правового управления мэрии города Ярославля;
Калинин С.Г. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  (по согласова-
  нию);
Кузьмин Д.Е. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  (по согласова-
  нию);
Миронова Ю.А. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  (по согласова-
  нию);
Мясников Е.Е. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  (по согласова-
  нию);
Петровский Д.А. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  (по согласова
  нию);
Соломахина О.С. -  заместитель начальника управления - начальник отдела инвестиционной и 
  налоговой политики департамента социально-экономического развития 
  города мэрии города Ярославля;
Цымбалов А.Ю. -  заместитель директора департамента - главный архитектор города депар-
  тамента градостроительства мэрии города Ярославля.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2021 № 32

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля от 23.05.2013 
№ 1171 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.05.2013 № 1171 «Об утверждении 

проекта межевания территории в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города 
Ярославля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 18.02.2020 № 156) измене-
ния, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение про-

екта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной 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 Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений приложений 1 и 2 к постановлению, определяющих вид разрешенного использова-
ния земельного участка 25П, которые вступают в силу после внесения изменений в Карту гра-
достроительного зонирования «Границы территориальных зон» в составе Правил землепользо-
вания и застройки города Ярославля в части изменения зонирования образуемого земельного 
участка 25П из территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов IV 
класса опасности по санитарной классификации (П.4) в территориальную зону инженерно-транс-
портной инфраструктуры (ИТ.1).

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 38

О награждении Почетным Знаком 
города Ярославля 

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об офи-
циальных символах и наградах города Ярославля», от 12.05.2005 № 105 «Об учреждении По-
четного Знака города Ярославля», учитывая решение комиссии по символам и наградам города 
Ярославля (протокол от 26.12.2020),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Наградить Почетным Знаком города Ярославля I степени с вручением городской премии в 

размере 10 000 (десяти тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) Халтяна Мишу 

Агмадовича, генерального директора ООО «Сайран», депутата муниципалитета города Ярослав-
ля седьмого созыва, за добросовестную работу, личный вклад в социально-экономическое раз-
витие города Ярославля и активную благотворительную деятельность.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля в подразделе «Другие общегосудар-
ственные вопросы».

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности мэрии города Ярославля произвести выплаты, 
предусмотренные постановлением.

4. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная служба мэ-
рии города Ярославля» проинформировать население города Ярославля о награждении Почет-
ным Знаком города Ярославля.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельно-
сти мэрии.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


