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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 642

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами городского самоуправления, 

и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского само-

управления, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2011 № 2449 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.11.2011 № 2960, от 17.05.2012  

№ 1017, от 07.08.2012 № 1704, от 26.11.2012 № 2615, от 19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 

№ 157, от 06.03.2013 № 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013 № 1575, от 17.09.2013 № 2131, 

от 21.11.2013 № 2733, от 31.01.2014 № 191, от 27.08.2014 № 2135, от 09.10.2014 № 2418, от 

19.12.2014 № 3040, от 16.02.2015 № 257, от 13.04.2015 № 679, от 07.05.2015 № 861, от 05.06.2015 

№ 1081, от 02.07.2015 № 1209, от 07.07.2015 № 1238, от 23.03.2016 № 375, от 13.05.2016 № 673, от 

05.07.2016 № 1045, от 23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 29.03.2017 № 443, от 28.06.2017 

№ 924, от 05.07.2017 № 963, от 25.12.2017 № 1717, от 13.03.2018 № 323, от 29.03.2018 № 479, от 

03.10.2018 № 1361, от 13.12.2018 № 1659, от 07.03.2019 № 245, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019 

№ 1015,  от 16.01.2020 № 25, от 30.03.2020 № 287, от 30.06.2020 № 536, от 06.10.2020 № 1003, 

от 14.12.2020 № 1180), следующие изменения:

- строку 43 изложить в следующей редакции:

№ 

п/п

Орган городского 

самоуправления, структурное 

подразделение мэрии города 

Ярославля, ответственное 

за предоставление 

муниципальной услуги

Наименование муниципальной 

услуги

Поставщик 

муниципальной 

услуги

«43 Мэрия города Ярославля Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых 

мероприятий на территории 

города Ярославля

Мэрия города 

Ярославля (отдел 

по связям с обще-

ственностью)

                                  » ;

- строки 56, 63 признать утратившими силу.

2. Признать утратившими силу:

- постановление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496 «О Порядке предоставления 

молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города 

деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии на финансирование расхо-

дов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематиче-

ских конкурсов»;

- постановление мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974 «О предоставлении обществен-

ным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граж-

дан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, право-

вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на 

территории города Ярославля, субсидии на финансирование расходов, связанных с осуществле-

нием ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий»;

- постановление мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3573 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 27.01.2011 № 191 «О внесении измене-

ний в постановление мэра города Ярославля от 29.12.2007 № 4314 и постановление мэрии горо-

да Ярославля от 17.03.2010 № 974»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 04.08.2011 № 2115 «О внесении измене-

ний в постановление мэра города Ярославля от 29.12.2007 № 4314 и постановление мэрии горо-

да Ярославля от 17.03.2010 № 974»;

- постановление мэрии города Ярославля от 10.11.2011 № 3017 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496»;

- постановление мэрии города Ярославля от 27.02.2012 № 434 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974»;

- постановление мэрии города Ярославля от 10.04.2012 № 831 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496»;

- постановление мэрии города Ярославля от 30.07.2012 № 1634 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению общественным 

объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граж-

дан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, право-

вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на 

территории города Ярославля, субсидии на финансирование расходов, связанных с осуществле-

нием ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий»;

- постановление мэрии города Ярославля от 13.08.2012 № 1760 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению молодежным 

и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность 

по реализации вопросов местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных 

с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов»;

- постановление мэрии города Ярославля от 05.12.2012 № 2701 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974, постановление мэрии города Ярос-

лавля от 30.07.2012 № 1634»;

- постановление мэрии города Ярославля от 11.04.2013 № 804 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496»;

- постановление мэрии города Ярославля от 30.12.2013 № 3118 «О внесении изменений в по-

становления мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974, от 30.07.2012 № 1634»;

- постановление мэрии города Ярославля от 27.05.2014 № 1307 «О внесении изменений в по-

становления мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974, от 30.07.2012 № 1634»;

- постановление мэрии города Ярославля от 06.06.2014 № 1426 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 26.02.2009 № 496»;

- постановление мэрии города Ярославля от 13.04.2015 № 681 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Ярославля от 13.08.2012 № 1760»;

- постановление мэрии города Ярославля от 13.04.2015 № 682 «О внесении изменений в по-

становления мэрии города Ярославля от 17.03.2010 № 974, от 30.07.2012  № 1634»;

- постановление мэрии города Ярославля от 09.12.2015 № 2225 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты в сфере предоставления субсидий общественным объ-

единениям»;

-постановление мэрии города Ярославля от 20.07.2016 № 1150 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты в сфере предоставления субсидий общественным объ-

единениям»;

- постановление мэрии города Ярославля от 16.08.2016 № 1282 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления молодежным и детским общественным объединениям, осуществляю-

щим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии 

на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов»;

- постановление мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1310 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Ярославля от 13.08.2012 № 1760»;

- постановление мэрии города Ярославля от 13.04.2017 № 539 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты в сфере предоставления субсидий общественным объ-

единениям»;

- постановление мэрии города Ярославля от 06.03.2019 № 244 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты в сфере предоставления субсидий общественным объ-

единениям»;

- постановление мэрии города Ярославля от 24.06.2019 № 722 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-

ния.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021                            № 646

О подготовке проекта межевания 

территории по просп. Октября 

(в районе дома № 76а) 

в Ленинском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по 

планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Ярославля (протокол  от 21.05.2021 № 7), учиты-

вая предложение общества с ограниченной ответственностью «Стайлинг» от 04.05.2021 о 

подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его в муниципальную 

собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории по просп. Октября (в районе  дома № 76а) в Ле-

нинском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в  пункте 1 постановления, направ-

ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 

в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

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.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Приложение 

к постановлению мэрии

от 16.07.2021 № 646

Схема границ территории по просп. Октября (в районе дома № 76а) в Ленинском

 районе города Ярославля

–  граница территории для подготовки проекта межевания.


