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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020 № 10

О внесении изменений 

в Перечень регулируемых 

услуг муниципальных 

предприятий и учреждений 

города Ярославля

В соответствии с Порядком принятия решений об установле-

нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-

дений г. Ярославля, утвержденным решением муниципалите-

та города Ярославля от 24.10.2005 № 131, учитывая решение 

комиссии по регулированию тарифов (протокол от 16.12.2019 

№ 2),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел «Муниципальные учреждения города Ярос-

лавля» Перечня регулируемых услуг муниципальных предприя-

тий и учреждений города Ярославля, утвержденного постановле-

нием мэра города Ярославля от 16.08.2006 № 2943 (в редакции 

постановлений мэра города Ярославля от 14.09.2006 № 3268, от 

25.09.2006 № 3384, от 27.11.2006 № 4136, от 21.02.2008 № 481, 

от 29.10.2008 № 2992, от 17.12.2008 № 3597, постановлений 

мэрии города Ярославля от 17.12.2010 № 4800, от 16.03.2011 

№ 656, от 20.06.2012 № 1268, от 25.12.2013 № 3048, от 

16.07.2014 № 1743, от 21.04.2015 № 761, от 28.07.2016 № 1202, 

от 22.08.2016 № 1313, от 02.06.2017 № 763, от 11.08.2017 

№ 1144, от 07.12.2017 № 1645, от 11.01.2018 № 5, от 24.12.2018 

№ 1718), следующие изменения:

- в пункте 9 слово «противопожарной» заменить словом «по-

жарной»;

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

Наименование регулируемых 

услуг муниципальных 

организаций

Регулирование 

осуществля-

ется методом 

установления

Регулируемая 

цена (тариф) 

утверждается

«11. МКУ «Муниципальный 

архив города Ярославля»:

- услуги по исполнению 

тематических запросов 

юридических и физических 

лиц;

- услуги по временному 

хранению архивных документов 

юридических и физических 

лиц, не являющихся 

источниками комплектования 

муниципального архива;

- услуги юридическим и 

физическим лицам по 

обеспечению сохранности, 

упорядочению и использованию 

архивных документов; 

- услуги юридическим и 

физическим лицам по 

копированию документов, 

оцифрованию документов 

методом сканирования;

- услуги юридическим и фи-

зическим лицам по оказанию 

методической и консультативной 

помощи

фиксированных 

цен

учреждением 

по согласо-

ванию с де-

партаментом 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

мэрии города 

Ярославля

»
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам социально-эко-

номического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 № 11

О внесении изменений 

в постановление 

мэрии города Ярославля 

от 30.07.2010 № 3073

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

30.07.2010 № 3073 «Об утверждении стандарта качества муни-

ципальной услуги в области архивного дела»  (в редакции по-

становлений мэрии города Ярославля от 12.01.2012 № 63, от 

05.11.2014 № 2671, от 20.06.2017 № 867) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Исполнение запросов пользовате-

лей - физических и юридических лиц по архивным докумен-

там» заменить словами «Информационное обеспечение фи-

зических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов»;

2) в приложении:

- в наименовании слова «Исполнение запросов пользова-

телей - физических и юридических лиц по архивным докумен-

там» заменить словами «Информационное обеспечение фи-

зических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов»;

- разделе 1:

в пункте 1.1 слова «Исполнение запросов пользовате-

лей - физических и юридических лиц по архивным докумен-

там» заменить словами «Информационное обеспечение фи-

зических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов»;

в пункте 1.2 слова «Исполнение запросов пользовате-

лей - физических и юридических лиц по архивным докумен-

там» заменить словами «Информационное обеспечение фи-

зических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ру-

ководителя аппарата мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020 № 9

О подготовке предложений 

о внесении изменений 

в Генеральный план 

города Ярославля

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, постановлением мэрии города 

Ярославля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положе-

ния о составе, порядке подготовки Генерального плана города 

Ярославля и внесения изменений в Генеральный план города Ярос-

лавля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Гене-

ральный план города Ярославля, утвержденный решением му-

ниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 226 (в редак-

ции решений муниципалитета города Ярославля от 04.04.2008 

№ 671, от 17.12.2009 № 247, от 04.02.2011 № 418, от 15.09.2011 

№ 516, от 19.12.2013 № 246, от 10.07.2014 № 363, от 17.09.2015 

№ 584, от 19.11.2015 № 610, от 07.07.2016 № 715, от 13.02.2018 

№ 65, от 20.12.2018 № 193), в целях актуализации Генерально-

го плана города Ярославля.

2. Предложения о внесении изменений в Генеральный план 

города Ярославля могут быть направлены в департамент гра-

достроительства мэрии города Ярославля по адресу: город 

Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106, по форме и 

в сроки, установленные постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положения о соста-

ве, порядке подготовки Генерального плана города Ярославля 

и внесения изменений в Генеральный план города Ярослав-

ля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 

19.12.2019 № 1481).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 9 от 

13.01.2020

О подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план города 

Ярославля

с. 1

№ 10 от 

13.01.2020

О внесении изменений в Перечень 

регулируемых услуг муниципальных 

предприятий и учреждений города Ярославля

с. 1

№ 11 от 

13.01.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 30.07.2010 № 3073

с. 1

№ 12 от 

13.01.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений» на 

2017–2020 годы

с. 7

№ 13 от 

13.01.2020

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Строителей, 

Ленинградским просп., ул. Малой Норской, 

и проекта межевания территории в районе 

д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в 

Дзержинском районе города Ярославля» 

с. 16-

20

№ 15 от 

14.01.2020

Об утверждении Порядка согласования 

архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства на 

территории города Ярославля

с. 8-9

№ 17 от 

14.01.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы

с. 2-7

№ 20 от 

15.01.2020

О Порядке и условиях осуществления выплат 

работникам, занимающим должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456

с. 11

№ 22 от 

16.01.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 11.08.2017 № 1143

с. 11

№ 25 от 

16.01.2020

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

с. 16

№ 26 от 

16.01.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица Туговская, 

– «многоквартирные дома (5–8 надземных 

этажей), в том числе со встроенными, 

пристроенными и встроенно-пристроенными 

объектами, связанными с проживанием и не 

оказывающими негативного воздействия на 

окружающую среду» 

с. 16

Постановление мэра:

№ 21 от 

16.01.2020

О проведении публичных слушаний по 

проекту распоряжения главы территориальной 

администрации Заволжского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: город Ярославль, 

просп. Машиностроителей, дом № 52»

с. 10

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города:

№ 3-рз от 

16.01.2020

Об организации ярмарок с. 9

Информация мэрии:

о конкурсе на замещение вакантной должности директора 

муниципального унитарного предприятия «Дирекция 

городских парков культуры и отдыха» города Ярославля

с. 12

Информация управления по физической культуре и спорту 

мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

ведущей и  старшей групп должностей муниципальной 

службы

с. 15

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о возможном предоставлении земельного участка для 

строительства

с. 12

о проведении торгов по продаже муниципального имущества 

города Ярославля

с. 14

о результатах приватизации муниципального имущества 

города Ярославля в декабре 2019 года

с. 14

о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

с. 15

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. 12-

13

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального жилищного 

фонда мэрии:

об итогах аукционов с. 12

Информация территориальной администрации

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  

объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, и освобождении земельного участка

с. 12


