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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 890

О внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Ярославля

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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия местного (муниципально-
го) значения, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 13.09.2012 № 2038 (в 
редакции постановлений мэрии города Ярославля от 10.10.2013 № 2360, от 25.09.2015 № 1836, 
от 15.07.2016 № 1112, от 02.07.2019 № 768), следующие изменения:

1) в разделе 1:
в пункте 1.3:
- в абзаце пятом цифры «304» заменить цифрами «302»;
- в абзаце восьмом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае письменного обращения заявителя за получением информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги письменный ответ на такое обращение должен быть направлен 
в адрес заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения.»;

в пункте 1.5:
- абзац седьмой дополнить словами «, в том числе через портал МФЦ»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителю обеспечивается возможность записи на прием в МФЦ посредством телефонной 

связи с региональным центром телефонного обслуживания и портала МФЦ для подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, с выбором удобной для заявителя даты и времени 
приема в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.»; 

2) в разделе 2: 
в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.1:
- в абзаце втором слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
- в абзаце шестом слово «помещения» заменить словами «жилого (нежилого) помещения»;
- абзац девятый дополнить предложением следующего содержания: «Заявители - юридические 

лица могут направить копии документов, указанных в абзацах третьем – седьмом настоящего пун-
кта, заверенные печатью организации с подписью руководителя организации.»;

в подпункте 2.6.2:
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- сведения, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ), если заявителем является юридическое лицо (документ предоставляется Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС РФ);»;

- абзац четвертый считать абзацем пятым;
в пункте 2.7:
- в абзаце втором после слов «переустройства и (или) перепланировки» дополнить словами 

«жилого (нежилого)»;
- в абзаце третьем слово «заверения» заменить словом «удостоверения»; 
в абзаце седьмом пункта 2.9 слово «помещения» заменить словами «жилого (нежилого) по-

мещения»;
в абзаце пятом пункта 2.12 после слов «для предоставления муниципальной услуги,» допол-

нить словами «перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде не предусмо-

трены.»;
3) в разделе 3:
в абзаце четвертом пункта 3.2 цифры «108» заменить цифрами «106»;
в пункте 3.3:
- в абзаце седьмом слово «помещения» заменить словами «жилого (нежилого) помещения»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В случае непредоставления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 Регламен-

та, работник отдела охраны памятников запрашивает необходимые документы в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия либо получает необходимые документы (сведе-
ния)  из официальных источников опубликования.»;

в абзаце седьмом пункта 3.5 цифры «108» заменить цифрами «106»; 
4) приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласо-

ванию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 14.11.2017 № 1543 (в ре-
дакции постановления мэрии города Ярославля от 20.03.2019 № 295), следующие изменения:

1) в разделе 1:
в пункте 1.3:
- в абзаце пятом цифры «108» заменить цифрами «106», цифры «304» заменить цифрами «302»;
- в абзацах девятом и десятом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае письменного обращения заявителя за получением информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги письменный ответ на такое обращение должен быть направлен 
в адрес заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения.»;

в абзаце первом пункта 1.5 слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
2) в разделе 2:
в пункте 2.6:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица, представителя заяви-

теля;»;
- дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«- выписка, полученная из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), 

если заявителем является юридическое лицо;»;
- абзац восьмой считать абзацем девятым;
- абзац девятый считать абзацем десятым;
- дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается департаментом с использованием официального сайта 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ФНС РФ) в случае, если указан-
ный документ не был предоставлен заявителем самостоятельно.»;

- абзац десятый считать абзацем двенадцатым;
- абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слова  «одном экземпляре» за-

менить словами «2 (двух) экземплярах»;
- абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым;
- абзац тринадцатый считать абзацем пятнадцатым и изложить его в следующей редакции:
«Документы, указанные в абзацах шестом и девятом настоящего пункта, предоставляются в 

двух экземплярах: подлинник и копия. Подлинники указанных документов предоставляются толь-
ко для просмотра в начале предоставления муниципальной услуги и возвращаются заявителю. 
Для заявителей - юридических лиц допускается п редоставление копии документа, указанного в 
абзаце девятом настоящего пункта, заверенной печатью организации с подписью руководителя 
организации, без предоставления подлинников.»; 

- абзац четырнадцатый считать абзацем шестнадцатым;
- абзац пятнадцатый считать абзацем семнадцатым и изложить его в следующей редакции:
«Заявление и документы могут быть представлены в департамент заявителем лично либо на-

правлены по почте. В случае направления по почте копии документов, указанных в абзацах вось-
мом и девятом настоящего пункта, а также копия правоустанавливающего документа на объект 

недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, должны быть нотариально удосто-
верены. Для заявителей - юридических лиц копия документа, указанного в абзаце девятом настоя-
щего пункта, может быть заверена печатью организации с подписью руководителя организации.»;

- абзацы шестнадцатый – девятнадцатый считать абзацами восемнадцатым – двадцать пер-
вым соответственно;

в абзаце седьмом пункта 2.12 слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
3) в разделе 3:
в пункте 3.3: 
- дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«- в случае непредоставления заявителем - юридическим лицом сведений из ЕГРЮЛ получает 

указанные документы (сведения) с использованием официального сайта  ФНС РФ;»;
- абзацы восьмой – двадцать второй считать абзацами девятым – двадцать третьим соответ-

ственно;
в абзаце десятом пункта 3.5 слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
4) абзац второй пункта 4.1 раздела 4 признать утратившим силу;
5) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, утвержденный 
постановлением мэрии города Ярославля от 26.12.2017 № 1721 (в редакции постановления мэ-
рии города Ярославля от 28.03.2019 № 327), следующие изменения:

1) в разделе 1:
в пункте 1.3:
- в абзаце пятом цифры «108» заменить цифрами «106», цифры «304» заменить цифрами «302»;
- в абзацах девятом и десятом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
в пункте 1.5:
- в абзаце первом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты его регистрации.»;
2) в разделе 2:
в пункте 2.6:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица, представителя заявителя;»;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выдава-

емая инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ФНС РФ) по 
месту регистрации юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;»;

- абзацы пятый – седьмой считать абзацами шестым – восьмым соответственно;
- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается департаментом с использованием официального сайта 

ФНС РФ в случае, если указанный документ не был предоставлен заявителем самостоятельно.»;
- абзац восьмой считать абзацем десятым;
- абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и в нем слова «1 (одном) экземпляре» заме-

нить словами «2 (двух) экземплярах»;
- абзац десятый считать абзацем двенадцатым и в нем слова «Документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего заявление, а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя» заменить словами «Документы, указанные в абзацах четвертом и седьмом на-
стоящего пункта»;

- абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым;
- дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Для заявителей - юридических лиц допускается предоставление копии правоустанавливаю-

щего документа на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и ко-
пии документа, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, заверенных печатью организа-
ции с подписью руководителя организации, без предоставления оригиналов.»;

- абзац двенадцатый считать абзацем пятнадцатым и изложить его в следующей редакции:
«Заявление и документы могут быть представлены в департамент заявителем лично либо на-

правлены по почте. В случае направления по почте к заявлению прилагаются нотариально удо-
стоверенные копии документов, указанных в абзацах четвертом и седьмом настоящего пункта, и 
правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право на который не зарегистри-
ровано в ЕГРН, в одном экземпляре, при этом для заявителей - юридических лиц копия право-
устанавливающего документа на объект недвижимости, право на который не зарегистрировано в 
ЕГРН, и копия документа, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, может быть заверена 
печатью организации с подписью руководителя организации.»;

- абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать абзацами шестнадцатым –девятнадцатым со-
ответственно;

в абзаце четвертом пункта 2.9 слово «шестом» заменить словом «седьмом»,  слова «в том чис-
ле» заменить словами «а также»; 

3) в разделе 3:
абзац седьмой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«- при непредоставлении заявителем документов, указанных в абзацах пятом и шестом пун-

кта 2.6 раздела 2 административного регламента, запрашивает необходимые документы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия либо получает необходимые документы 
(сведения) из официальных источников опубликования;»;

в пункте 3.5:
- в абзаце шестом слова «письменное уведомление о дате и времени прибытия заявителя в 

департамент для согласования задания» заменить словами «два экземпляра задания с письмен-
ным уведомлением о необходимости согласования задания и возврате одного согласованного эк-
земпляра задания в департамент»;

- абзац седьмой признать утратившим силу;
- в абзаце восьмом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
4) абзац второй пункта 4.1 раздела 4 признать утратившим силу;
5) в абзаце втором пункта 5.4 раздела 5 второе предложение исключить;
6) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 3);
7) в приложении 3 к административному регламенту слова «архитектуры и земельных отноше-

ний» заменить словом «градостроительства».
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, утверж-
денный постановлением мэрии города Ярославля от 27.12.2017 № 1734 (в редакции постановле-
ния мэрии города Ярославля от 17.05.2019 № 568), следующие изменения:

1) в разделе 1:
в пункте 1.3:
- в абзаце пятом цифры «304» заменить цифрами «302»;
- в абзацах девятом и десятом слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае письменного обращения заявителя за получением информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги письменный ответ на такое обращение должен быть направлен 
в адрес заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения.»;

в абзаце первом пункта 1.5 слово «градостроительства» заменить словом «архитектуры»;
2) в разделе 2:
в абзаце первом пункта 2.2 слова «архитектуры и земельных отношений» заменить словом 

«градостроительства»; 
в пункте 2.6:
подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«6) выписки, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП), если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.»;

подпункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«11) выписки, полученные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если заявителем является юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель.»;
подпункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«7) выписки, полученные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если заявителем является юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель.»;
в подпункте 2.6.4:


