
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021 № 217 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 05.10.2015 

№ 1894 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 05.10.2015 № 1894 

«О некоторых вопросах деятельности отраслевых балансовых комиссий» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 20.09.2016 № 1456, от 05.05.2017 № 659, 

от 27.06.2019 № 760, от 12.03.2020 № 225, от 30.06.2020 № 534) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

- пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Балансовая комиссия создается в целях принятия экономически обоснованных 

решений в области стратегии управления муниципальным имуществом, переданным на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным унитарным 

предприятиям города Ярославля (далее – предприятия), а также на праве оперативного 

управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям города Ярославля 

(далее – муниципальные учреждения), решения иных вопросов, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами.»; 

- абзац второй раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«- осуществление контроля за эффективностью управления муниципальным 

имуществом и его целевым использованием предприятиями и муниципальными 

учреждениями;»; 

- в разделе 3: 

в абзаце десятом слова «материалы предприятий в целях согласования (одобрения) 

сделок, совершаемых предприятиями» заменить словами «материалы предприятий и 

муниципальных учреждений в целях согласования (одобрения) сделок, совершаемых 

предприятиями и муниципальными учреждениями»; 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

- в разделе 4: 
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в абзаце втором слова «материалы по согласованию (одобрению) сделок по 

распоряжению имуществом, совершаемых предприятиями» заменить словами «проекты 

положений о закупке товаров, работ, услуг предприятий (изменения в положения о закупке 

товаров, работ, услуг), информацию по результатам аудиторских проверок, проверок 

контролирующих органов и об устранении выявленных в результате проверок 

нарушений»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- запрашивать и получать у предприятий и муниципальных учреждений материалы 

по согласованию (одобрению) сделок по распоряжению имуществом;»; 

- пункт 5.3 раздела 5 после слов «курирующий заместитель мэра города Ярославля» 

дополнить словами «(при его отсутствии иное лицо в соответствии с муниципальным 

правовым актом об утверждении состава балансовой комиссии)»; 

- в пункте 6.3 раздела 6 слова «не позднее 40 календарных дней после сроков сдачи 

отчетов о финансово-хозяйственной деятельности (10 мая, 10 августа, 10 ноября и  

10 апреля соответственно)» заменить словами «не позднее 40 календарных дней (по итогам 

работы организации за год – не позднее 45 календарных дней) после сроков сдачи отчетов 

о финансово-хозяйственной деятельности (10 мая, 10 августа, 10 ноября и 15 апреля 

соответственно)»; 

2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей мэра города 

Ярославля, курирующих структурные подразделения мэрии города Ярославля, 

осуществляющие координацию деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений в соответствующих отраслях. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 16.03.2021 № 217 

 

Перечень  

структурных подразделений мэрии города Ярославля и  

муниципальных казенных учреждений города Ярославля, осуществляющих  

координацию деятельности муниципальных унитарных предприятий  

города Ярославля в соответствующих отраслях 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения мэрии города 

Ярославля или муниципального 

казенного учреждения города 

Ярославля 

Курируемые муниципальные унитарные 

предприятия 

1. Департамент городского хозяйства 

мэрии города Ярославля 

МУП «Дирекция по управлению и 

эксплуатации многоквартирных домов и 

приватизации жилого фонда» города 

Ярославля 

МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» 

города Ярославля 

МУП «Городское спецавтохозяйство» города 

Ярославля 

МУП городского пассажирского транспорта 

«Яргортранс» города Ярославля 

2. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля 

МУП города Ярославля «Ярославское 

предприятие по геодезии и землеустройству»  

3. Управление потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма 

мэрии города Ярославля 

МУП «Дирекция городских парков культуры 

и отдыха» города Ярославля 

МУП «Ярмарки Дзержинского района» 

города Ярославля 

4. Муниципальное казенное 

учреждение «Организационно-

информационная служба мэрии 

города Ярославля» 

МКП «Редакция газеты «Городские новости» 

города Ярославля 

______________________ 


