
16.01.2020 № 25 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского 

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), 

следующие изменения: 

- дополнить строкой 911 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Орган городского 

самоуправления, 

структурное 

подразделение мэрии 

города Ярославля, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Наименование муниципальной 

услуги 

Поставщик 

муниципальной 

услуги 

«911. Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля 

Согласование проекта 

информационной надписи и 

обозначения на объекте 

культурного наследия 

(памятнике истории и 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля 
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культуры) народов Российской 

Федерации местного 

(муниципального) значения 

 

 

» 

; 

- дополнить строкой 204 следующего содержания: 

«204. Департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля 

Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над городом 

Ярославлем, а также на посадку 

(взлет) на расположенные в 

границах города Ярославля 

площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

- в строке 41 слова «Мэрия города Ярославля (управление информационной 

политики и социальных коммуникаций, управление делопроизводства)» заменить словами 

«Мэрия города Ярославля (управление делопроизводства), муниципальное казенное 

учреждение «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля». 

2. Внести в раздел I Плана разработки административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и внесения изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением мэрии 

города Ярославля 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), следующие изменения: 

- дополнить строкой 211 следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги, подлежащего 

разработке (изменению) 

Срок 

разработки и 

утверждения 

(внесения 

изменений) 

Ответственный исполнитель 

«211. Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по согласованию проекта 

информационной надписи и 

обозначения на объекте 

культурного наследия (памятнике 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного 

до 01.04.2020 Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 
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(муниципального) значения » 

; 

- дополнить строкой 86 следующего содержания: 

«86. Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над городом 

Ярославлем, а также на посадку 

(взлет) на расположенные в 

границах города Ярославля 

площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

до 01.04.2020 Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


