
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.01.2022 № 71 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 14.04.2017 № 549 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 14.04.2017 № 549  

«Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на 

организацию ярмарки на территории города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 06.09.2018 № 1199, от 20.08.2019 № 947, от 28.01.2021 № 57,  

от 10.02.2021 № 114), следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Порядок проведения конкурса на право заключения договора на 

организацию ярмарки на территории города Ярославля»: 

абзац пятый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Обстоятельства, указанные в подпунктах 3.3.1 – 3.3.3 настоящего пункта, 

подтверждаются заявителем самостоятельно путем предоставления документов, выданных 

соответствующими органами, либо документов, полученных с использованием 

электронных сервисов, размещенных на официальных сайтах соответствующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

в разделе 4:  

в пункте 4.1 слово «пятнадцать» заменить словами «тридцать пять»; 

в абзаце четвертом пункта 4.5 слова «в целях подтверждения сведений, 

предусмотренных пунктом 5.2 Порядка» исключить; 

пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 5.3.8 следующего содержания: 

«5.3.8. Документы, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.3 

Порядка.»; 

в пункте 6.4 раздела 6 слова «5.3.4» заменить словами «5.3.8»;  

2) в приложении 2 «Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 

заключения договора на организацию ярмарки на территории города Ярославля»: 

включить в состав комиссии: 

- Веселова Дмитрия Юрьевича – начальника управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, утвердив его заместителем 

председателя комиссии; 

- Шабло Дарью Алексеевну – заместителя начальника управления развития 

территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля; 

исключить из состава комиссии Жиленко Л.А.; 

в позиции «Ковалькова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления 

потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, 

заместитель председателя комиссии» слова «, заместитель председателя комиссии» 

исключить. 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.  

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


