МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022

№ 533

О
внесении
изменений
в
административный регламент по
предоставлению муниципальных
гарантий города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальных
гарантий города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля
от 02.05.2012 № 954 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 24.01.2013
№ 193, от 27.11.2013 № 2804, от 05.05.2014 № 1102, от 29.06.2015 № 1195, от 23.12.2015
№ 2272, от 31.01.2017 № 155, от 26.07.2018 № 991, от 23.10.2018 № 1428, от 14.01.2021
№ 7), следующие изменения:
1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
в пункте 2.5 цифры «66» заменить цифрами «39»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
- проведение оценки стоимости имущества;
- страхование имущества, транспорта и гражданской ответственности;
- проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предоставление банковской выписки, справки по операциям, счетам и вкладам
в кредитной организации;
- оформление предварительного согласия банка на выдачу кредита.»;
2) в разделе 3 «Административные процедуры»:
в пункте 3.1:
- в абзаце третьем слова «24 рабочих дня» заменить словами «17 рабочих дней»;
- в абзаце четвертом цифры «35» заменить цифрами «16»;
- в абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в пункте 3.3:
- в абзаце первом подпункта 3.3.2 цифру «6» заменить цифрой «4»;
- в абзацах первом, втором, третьем подпункта 3.3.3 цифру «7» заменить
цифрой «3»;
- в абзаце четвертом подпункта 3.3.4 слова «2 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;

- в подпункте 3.3.7 слова «24 рабочих дня» заменить словами «17 рабочих дней»;
в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 цифры «35» заменить цифрами «16»;
в подпункте 3.5.4 пункта 3.5:
- в абзаце первом слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
- в абзаце третьем цифру «4» заменить цифрой «3».
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.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам градостроительства

А.А. Черневский
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