
№ 86 (2358)  10 октября 20208    ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ

директора департамента
социально-экономического развития города

мэрии  города Ярославля

07.10.2020                                                                                                                                № 546

О нормативе стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения 

по городу Ярославлю 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-

п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утра-

тившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», 

постановлением мэрии города Ярославля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых 

для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет 

средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение (строительство) жи-

лых помещений, равный средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-

ди жилого помещения по Ярославской области, утвержденной приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 № 557/пр 

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», в размере 44 339 

(Сорок четыре тысячи триста тридцать девять) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-экономического раз-

вития города мэрии города Ярославля от 06.07.2020 № 367 «О нормативе стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по городу Ярославлю».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника управ-

ления планирования экономического развития города департамента социально-экономического 

развития города мэрии города Ярославля.

5. Приказ вступает в силу с 17.10.2020.

Заместитель директора – начальник

управления муниципальных закупок                   Н.М. БЕЛЯЕВА

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 № 1001

Об утверждении Порядка информирования 

граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории города Ярославля

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капиталь-

ного строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивиду-

ального жилищного строительства на территории города Ярославля, (приложение).

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

ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 06.10.2020 № 1001

Порядок 

информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории города Ярославля

1. Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строи-

тельства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-

лищного строительства на территории города Ярославля, (далее – Порядок) разработан в целях 

обеспечения доступа населения к полной, актуальной и достоверной информации об осущест-

влении строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназна-

ченных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории го-

рода Ярославля, (далее – информация).

2. Информирование о порядке строительства объектов капитального строительства на земель-

ных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садо-

водства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-

тельства на территории города Ярославля, (далее – информирование) осуществляет департамент 

градостроительства мэрии города Ярославля (далее – департамент).

Место нахождения департамента: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6.

Почтовый адрес департамента: Революционный проезд, дом 6, город Ярославль, 150999.

График работы департамента: понедельник – четверг с 8.30 до 12.30, с 13.18  до 17.30, пятни-

ца и предпраздничные дни с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30.

3. Информирование осуществляется путем:

- размещения информации на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://city-yaroslavl.ru, в разделе «Город» в подразделе «Гра-

достроительство» и на официальном сайте государственного автономного учреждения Ярослав-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: http://mfc76.ru, а также на информационных стендах в зданиях департамента, территори-

альных администраций мэрии города Ярославля;

- ответов на устные обращения в ходе личного приема, проводимого в департаменте по следу-

ющему графику: вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,  кабинеты  № 104 и № 104а, 

и при консультировании по телефонам: +7 (4852) 40-35-67 (специалист по Заволжскому району, 

Дзержинскому району), +7 (4852) 40-35-68 (специалист по Кировскому району, Ленинскому рай-

ону), +7 (4852) 40-35-69 (специалист по Фрунзенскому району, Красноперекопскому району), по 

графику работы департамента; 

- ответов на письменные обращения, в том числе поступившие на электронную почту депар-

тамента: dg@city-yar.ru, в порядке, установленном Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Информация, указанная в абзаце втором пункта 3 Порядка, должна содержать:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, садовых до-

мов, гаражей;

б) ссылки на административные регламенты предоставления соответствующих муниципаль-

ных услуг;

в) место нахождения департамента, график его работы, номера телефонов департамента, 

адреса официального портала (сайта) и электронной почты, по которым граждане могут полу-

чить необходимую информацию.

Актуализация указанных материалов осуществляется департаментом не позднее пяти дней 

со дня их изменения.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 № 1003

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

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 городско-

го самоуправления, 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), следующие изменения:

- строку 241 признать утратившей силу;

- дополнить строками 511 и 512 следующего содержания:

№

п/п

Орган городского самоуправления, 

структурное подразделение мэрии 

города Ярославля, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги

Наименование 

муниципальной услуги

Поставщик 

муниципальной услуги

«511. Территориальные администрации 

мэрии города Ярославля

Согласование создания 

места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов

Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля

512. Территориальные администрации 

мэрии города Ярославля

Включение в реестр 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов

Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

               »
.

2. Внести в раздел I Плана разработки административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг и внесения изменений в административные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 13.12.2011 № 3372 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.06.2012 

№ 1269, 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 31.01.2014 № 191, от 19.12.2014 № 

3040, от 07.05.2015 № 861, от 23.03.2016 № 375, от 23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, 

от 05.07.2017 № 963, от 03.10.2018 № 1361, от 13.12.2018 № 1659, от 07.03.2019 № 245, от 

16.01.2020 № 25, от 30.03.2020 № 287, от 30.06.2020 № 536), изменения, дополнив его стро-

ками 251 и 252 следующего содержания:

№

п/п

Наименование

административного регламента

предоставления муниципальной

услуги, подлежащего

разработке (изменению)

Срок разработки 

и утверждения

(внесения

изменений)

Ответственный 

исполнитель

«251. Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по согласованию создания 

места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов

до

01.12.2020

Территориальная 

администрация 

Заволжского района 

мэрии города Ярославля

252. Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по включению в реестр мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

до

01.12.2020

Территориальная 

администрация 

Дзержинского района 

мэрии города Ярославля

»
.

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 опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


