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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 
коррупционных правонарушений, звоните по телефону 

доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 № 23

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Управление муниципальными
финансами города Ярославля»
на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2015–2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 
12.09.2014 № 2261 (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 06.02.2015 № 182, от 08.05.2015 № 876, от 27.08.2015 № 
1648, от 11.11.2015 № 2103, от 27.01.2016 № 65, от 28.06.2016 № 
969, от 10.11.2016 № 1594, от 13.02.2017 № 201, от 18.05.2017 № 
695, от 01.08.2017 № 1097, от 12.12.2017 № 1659, от 23.01.2018 
№ 79, от 19.04.2018 № 605, от 03.08.2018 № 1015, от 01.11.2018 

№ 1458, от 23.01.2019 № 59, от 10.06.2019 № 666, от 12.11.2019 
№ 1298, от 21.01.2020 № 47, от 28.05.2020 № 449, от 08.07.2020 
№ 560, от 17.08.2020 № 739, от 15.10.2020 № 1023, от 14.12.2020 
№ 1178), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ» цифры «3 907 288,1» заменить цифрами «3 904 588,1», 
цифры «609 434,0» заменить цифрами «606 734,0»;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕ-
СУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 
цифры «3 907 288,1» заменить цифрами «3 904 588,1»;

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «609 434,0» 
заменить цифрами «606 734,0»;

- в позиции «Мероприятие 7» цифры «519 900,0» заменить 
цифрами «517 200,0».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра - директора департамента финансов мэрии го-
рода Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 № 24

О внесении изменения
в бюджетный прогноз города Ярославля
на долгосрочный период до 2025 года

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в бюджетный прогноз города Ярославля на долго-

срочный период до 2025 года, утвержденный постановлением 
мэрии города Ярославля от 29.11.2019 № 1387 (в редакции по-

становления мэрии города Ярославля от 21.02.2020 № 158), из-
менение, изложив разделы 6 и 7 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». 
Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сете-
вом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские 
новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра - директора департамента финансов мэрии го-
рода Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 № 26

О внесении изменений 
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства
и (или) перепланировки помещений
в многоквартирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 
3588 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирном доме, утверж-
денный постановлением мэрии города Ярославля от 09.07.2010 
№ 2773 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
26.07.2012 № 1615, от 05.12.2013 № 2868, от 27.05.2015 № 1001, 
от 23.03.2016 № 374, от 18.07.2016 № 1135, от 29.03.2019 № 356), 
следующие изменения:

- в абзаце шестом пункта 1.3 раздела 1 слова «График рабо-
ты обособленного структурного подразделения: вторник, четверг 
с 9.00 до 20.00;» заменить словами «График работы обособлен-
ного структурного подразделения: вторник с 9.00 до 20.00; чет-
верг с 9.00 до 19.00;»;

- в разделе 2:
в пункте 2.2:
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«В рамках предоставления муниципальной услуги заявите-

лю обеспечивается возможность осуществить запись на прием в 
территориальную администрацию через Единый портал, портал 
органов государственной власти Ярославской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
yarregion.ru), выбрав удобные для него дату и время приема.»;

в абзаце восьмом слова «Единого портала, который в режиме 
реального времени отражает» заменить словами «Единого порта-
ла, портала органов государственной власти Ярославской обла-
сти, которые в режиме реального времени отражают»; 

в пункте 2.9:

абзац тридцать первый подпункта 2.9.1 изложить в следую-
щей редакции:

«8) документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя заявителя, если от имени заявителя действует закон-
ный представитель, в виде свидетельства о рождении, выданного 
компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык.»;

в подпункте 2.9.2:
дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующе-

го содержания:
«5) документ, подтверждающий полномочия законного пред-

ставителя заявителя, если от имени заявителя действует закон-
ный представитель, в виде свидетельства о рождении, решения 
(выписки из решения) органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечительстве;

6) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем, выдан-
ная Федеральной налоговой службой Российской Федерации.»; 

абзацы шестой, седьмой считать абзацами восьмым, девя-
тым соответственно;

абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«- изготовление проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого (нежилого) помещения.»;
абзац четвертый пункта 2.11 дополнить словами «(в случае 

если основание может быть выявлено при приеме заявления)»;
в пункте 2.12:
в абзаце третьем слова «указанные в подпункте 2.9.2 пункта 

2.9» заменить словами «указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом подпункта 2.9.2 пункта 2.9»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления (в слу-

чае если указанное основание было выявлено в процессе предо-
ставления муниципальной услуги по результатам межведомствен-
ного информационного взаимодействия);»;

абзацы пятый, шестой считать абзацами шестым, седьмым 
соответственно;

- абзац девятый пункта 3.3 раздела 3 после слов «об отсутствии 
документа и (или) информации» дополнить словами «, указанных 
в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 2.9.2 пункта 2.9»;

- в приложении 3 к Административному регламенту слова 
«жилое помещение» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «помещение в многоквартирном доме» в соответствую-
щем падеже.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 23 от 
18.01.2021

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление муниципальными 
финансами города Ярославля» на 
2015–2020 годы

с. 1

№ 24 от 
18.01.2021

О внесении изменения в 
бюджетный прогноз города 
Ярославля на долгосрочный период 
до 2025 года

с. 1

№ 26 от 
18.01.2021

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

с. 1

№ 27 от 
18.01.2021

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

с. 2

№ 32 от 
19.01.2021

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

с. 2

№ 38 от 
20.01.2021

О награждении Почетным Знаком 
города Ярославля 

с. 2

№ 39 от 
20.01.2021

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

с. 2-6

Информация мэрии:

о конкурсе на замещение вакантной должности 
директора муниципального унитарного 
предприятия «Дирекция городских парков 
культуры и отдыха» города Ярославля

с. 32

Информация департамента социально-экономического 
развития города мэрии:

о продлении конкурса на включение в 
кадровый резерв на должности старшей группы 
должностей муниципальной службы

с. 32

Информация агентства по рекламе, 
наружной информации и оформлению города 
мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 
нарушений Концепции информационного 
пространства города Ярославля и (или) о 
демонтаже информационных конструкций, 
размещенных без согласования

с. 7

о проведении открытых аукционов в электронной 
форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на городском рекламном месте

с. 7-13

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 14-28

об итогах аукционов с. 31

Информация территориальной администрации 
Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 31

Информация территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 29-31


