
№ 90 (2578)  12 ноября 2022 ДОКУМЕНТЫ   15

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2022  № 1018

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 13.09.2012 № 2038

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

дарственных и муниципальных услуг», 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 постановление мэрии города Ярославля от 13.09.2012 № 2038  «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной  услуги по выдаче заключения о допустимости прове-

дения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющемся объектом 

культурного наследия местного (муниципального) значения» (в редакции постановлений мэрии  города Ярос-

лавля от 10.10.2013 № 2360, от 25.09.2015 № 1836, от 15.07.2016 № 1112,  от 02.07.2019 № 768, от 16.09.2020 

№ 890) следующие изменения:

1) в наименовании слова «являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значе-

ния» заменить словами «если такое помещение или дом,  в котором оно находится, является памятником ар-

хитектуры, истории или культуры»; 

2) в пункте 1 слова «являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значения» 

заменить словами «если такое помещение или дом,  в котором оно находится, является памятником архитек-

туры, истории или культуры»;

3) в приложении:

в наименовании слова «являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значе-

ния» заменить словами «если такое помещение или дом,  в котором оно находится, является памятником ар-

хитектуры, истории или культуры»;

в разделе 1:

- в пункте 1.1 слова «являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значения» 

заменить словами «если такое помещение или дом,  в котором оно находится, является памятником архитек-

туры, истории или культуры»;

- в пункте 1.2 слова «, являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значения» 

заменить словами «, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-

туры, истории или культуры местного (муниципального) значения»;

- в пункте 1.3:

в абзаце тринадцатом слова «вторник, четверг с 9.00 до 20.00, среда, пятница  с 9.00 до 18.00» заменить 

словами «вторник с 9.00 до 20.00, среда, пятница с 9.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 19.00»;

в абзаце шестнадцатом слова «МФЦ, по телефонам регионального центра телефонного обслуживания: (4852) 

49-09-49, 8-800-100-76-09,» заменить словами «справочной консультационной службы МФЦ: (4852) 49-09-09»;

- в абзаце восьмом пункта 1.5 слова «с региональным центром телефонного обслуживания» исключить;

в разделе 2:

- в пункте 2.1 слова «являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значения» 

заменить словами «если такое помещение или дом,  в котором оно находится, является памятником архитек-

туры, истории или культуры»;

- в пункте 2.3 слова «, являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) значения» 

исключить;

- в абзаце первом пункта 2.4 слова «30 календарных дней» заменить словами  «15 рабочих дней», слова 

«3 дня» заменить словами «2 рабочих дня»; 

- в пункте 2.6:

в подпункте 2.6.1:

- в абзаце втором слова «, являющемся объектом культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения» исключить;

- абзац седьмой признать утратившим силу;

в подпункте 2.6.2:

- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения  в многоквартирном доме.»;

- абзац пятый считать абзацем шестым;

- абзац третий пункта 2.7 признать утратившим силу;

в разделе 3:

- в пункте 3.1:

в абзаце втором слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;

в абзаце третьем слова «23 дня» заменить словами «9 рабочих дней»;

в абзаце четвертом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;

в абзаце пятом слова «3 дня» заменить словами «2 рабочих дня»;

- в абзаце семнадцатом пункта 3.2 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;

- в пункте 3.3:

в абзаце четвертом слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

в абзаце тринадцатом слова «2 дней» заменить словами «2 рабочих дней»;

в абзаце четырнадцатом слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;

в абзаце пятнадцатом слова «23 дня» заменить словами «9 рабочих дней»;

- в пункте 3.4:

в абзаце четвертом слова «2 дней» заменить словами «2 рабочих дней»;

в абзаце пятом слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;

в абзаце седьмом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;

в абзаце девятом пункта 3.5 слова «3 дня» заменить словами «2 рабочих дня»;

4) приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля по вопро-

сам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 10.11.2022 № 1018

Приложение 1 

к Регламенту

Директору департамента градостроительства мэрии  города Ярославля

____________________________________________________________

от __________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)

____________________________________________________________

паспорт серия __________ номер ________________________________

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

место регистрации ____________________________________________

____________________________________________________________

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

местонахождение _____________________________________________

____________________________________________________________

(для юридических лиц)

ИНН

(для юридических лиц)

в лице представителя (в случае представительства) ________________

____________________________________________________

________________________________________________________,

действующего на основании_________________________________

_________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

контактный телефон:_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче заключения о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

Прошу выдать заключение о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме, расположенного  по адресу: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

Помещение или многоквартирный дом, в котором оно находится, является  объектом культурного наследия 

местного (муниципального) значения _____________________________________________________________.

 К заявлению прилагаю следующие документы (указать):

- документ, удостоверяющий личность заявителя  (для физических лиц) 

либо личность представителя физического или юридического лица на л. в _____ экз.

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица (для представителя заявителя) на л. в экз.

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права 

на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН) на л. в экз.

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме на л. в экз.

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме (предоставляется по желанию 

заявителя) на л. в экз.

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости (предоставляется по желанию 

заявителя) на л. в экз.

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о зая-

вителе – юридическом лице (предоставляется по желанию заявителя) на л. в экз.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги* (нужное отметить):

- в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля

- в Государственном автономном учреждении Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)

 (* Заполняется в случае обращения с заявлением о предоставлением муниципальной услуги через МФЦ)

_____________________________________        ______________          ___________________________

   (Ф.И.О. заявителя – физического лица,                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

  наименование должности руководителя 

  организации – для юридических лиц) 

Дата и номер регистрации заявления: «____»______________ 20___ г. № ___________

ПРИКАЗ
директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии  города Ярославля
09.11.2022                                                                                                                      № 906

О внесении изменений в методику расчета 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса  в мэрии города Ярославля  

и структурных подразделениях  мэрии города Ярославля, 

обладающих правами юридического лица 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольно-

го комплаенса в мэрии города Ярославля  и структурных подразделениях мэрии города Ярославля, обладаю-

щих правами юридического лица, утвержденную приказом директора департамента социально-экономического 

развития города  мэрии города Ярославля от 26.11.2019 № 839  «Об утверждении методики расчета ключе-

вых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса»,  следующие изменения:

-  в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова «(по сравнению  с 2017 годом)» заменить словами «по срав-

нению с предыдущим годом»;

-  пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Коэффициент снижения нарушений антимонопольного законодательства  по сравнению с предыду-

щим годом рассчитывается по формуле:

КСН = КНпг / КНог, где

КСН - коэффициент снижения нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с предыду-

щим годом;

КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства  в предыдущем году;

КНог - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под на-

рушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом антимонопольные дела  в отношении муниципальных органов;

- выданные антимонопольным органом предупреждения, предостережения  в адрес муниципальных органов;

- привлечение муниципальных органов и их должностных лиц  к предусмотренной действующим законода-

тельством ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.»;

-  пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законода-

тельства по сравнению с предыдущим годом». 

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного зако-

нодательства по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функ-

ционирования антимонопольного комплаенса в муниципальных органах по данному ключевому показателю. 

Функционирование антимонопольного комплаенса в муниципальных органах считается эффективным, если ко-

эффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с предыдущим 

годом больше 1. При коэффициенте снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по 

сравнению с предыдущим годом равном или меньше 1 функционирование антимонопольного комплаенса в 

муниципальных органах  по данному ключевому показателю считается неэффективным.

В случае если в предыдущем году отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значе-

ние числителя принимается равным 1.

В случае если в отчетном году отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, функцио-

нирование антимонопольного комплаенса  в муниципальных органах по данному ключевому показателю счи-

тается эффективным.».

2. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника управления пла-

нирования экономического развития города департамента социально-экономического развития города мэрии 

города Ярославля.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                                                  И.К. ГРОМОВА  

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 22 ноября 2022 года 

о намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный участок, расположенный 

по адресу: ул. Мастеровая, около д. 26а в Заволжском районе города Ярославля площадью 1000  кв.м из зе-

мель населенных пунктов.

 Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-

ном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.


