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ДОКУМЕНТЫ

№ 28 (2300)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020

№ 282

О признании утратившими силу
постановлений мэрии города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 11.06.2019 № 670 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 1-я Тормозная, у дома 10, участок № 2,
– «объекты розничной торговли, кроме встроенных»;
- от 10.10.2019 № 1159 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Балтийская, у дома № 19, – «объекты
розничной торговли, кроме встроенных»;
- от 23.10.2019 № 1223 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020

№ 284

О внесении изменений в постановление мэра
города Ярославля от 18.02.2009 № 428
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 18.02.2009 № 428 «О мерах по реализации решения муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений мэрии города
Ярославля от 29.04.2010 № 1630, от 17.12.2010 № 4784, от 30.12.2010 № 4936, от 11.10.2012 № 2232, от
12.07.2013 № 1625, от 30.08.2013 № 2012, от 11.06.2015 № 1119, от 09.10.2015 № 1896, от 30.06.2016 №
994, от 12.07.2016 № 1107, от 07.03.2017 № 334, от 28.06.2017 № 925, от 13.03.2018 № 323, от 07.03.2019
№ 245, от 23.05.2019 № 593, от 02.08.2019 № 879) следующие изменения:
1) в приложении 15 «Порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях города Ярославля, а также в частных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, место которым выделено департаментом образования мэрии города Ярославля в соответствии с установленным порядком»:
- абзац одиннадцатый пункта 1 после слов «в брак» дополнить словами «или состоящей в браке»;
- в пункте 5:
в абзаце четвертом слова «его страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий его регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, выдаваемый органами Пенсионного фонда Российской Федерации»;
в абзаце пятом слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
ребенка (детей), зачисленного (зачисленных) в Организацию» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию ребенка (детей), зачисленного (зачисленных) в Организацию, в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдаваемый органами Пенсионного фонда
Российской Федерации»;
в абзаце шестнадцатом слово «избранных» заменить словом «избранной»;
в абзацах тридцатом и тридцать первом слова «- для» заменить словом «для»;
в абзаце тридцать втором слова «- на детей» заменить словами «на детей», слова «по призыву;» заменить словами «по призыву.»;

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
№ 287

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, от 16.01.2020 № 25), изменения,
дополнив его строками 912 и 913 следующего содержания:
№
п/п

Орган городского
Наименование муниципальной услуги
самоуправления,
структурное подразделение
мэрии города Ярославля,
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
Согласование разделов об обеспечении
«912. Департамент
градостроительства мэрии сохранности объектов культурного
города Ярославля
наследия местного (муниципального)
значения в проектах проведения
изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на
территории объекта культурного
наследия или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов
культурного наследия

ния земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ
город Ярославль, город Ярославль, улица Бабича, земельный участок 8а, – «объекты розничной
торговли, кроме встроенных»;
- от 08.11.2019 № 1285 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Тормозное шоссе, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»;
- от 08.11.2019 № 1286 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Летная, – «объекты розничной
торговли, кроме встроенных»;
- от 27.11.2019 № 1373 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 1-я Кольцова, за домом 21, – «объекты
розничной торговли, кроме встроенных».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

Поставщик
муниципальной
услуги

Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

- в абзаце десятом пункта 7 слова «за за» заменить словом «за»;
- в пункте 8 слова «периода, указанного в заявлении, но не более» исключить;
- в пункте 13:
в абзаце первом слова «право и» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В течение 10 календарных дней со дня извещения Организации принимается решение об изменении размера компенсации. Решение оформляется приказом руководителя Организации.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При наступлении обстоятельств, влияющих на размер предоставляемой компенсации, размер
компенсации уменьшается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, приведших к
уменьшению ее размера, а увеличивается с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, приведших к увеличению размера компенсации.»;
- дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, установленном Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;
- в пункте 4 приложения к Порядку «Порядок расчета среднедушевого дохода семьи» слово «избранных» заменить словом «избранной»;
2) в приложении 16 «Порядок предоставления питания для отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля»:
- в пункте 4:
в абзаце пятом слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребенка (детей), зачисленного (зачисленных) в общеобразовательную организацию» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдаваемый органами Пенсионного фонда Российской Федерации»;
в абзаце шестом слова «, и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования законного представителя ребенка» исключить;
в абзаце восьмом слова «его страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий его регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, выдаваемый органами Пенсионного фонда Российской Федерации»;
- дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, установленном Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля
по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля
913. Департамент
градостроительства мэрии
города Ярославля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020

4 апреля 2020

В.М. ВОЛКОВ
Утверждение отчетной документации
о выполнении работ по сохранению
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации местного
(муниципального) значения

Департамент
градостроительства
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, от 16.01.2020 № 25), изменения, дополнив его строками 212 и 213 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги, подлежащего
разработке (изменению)
«212. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по согласованию разделов
об обеспечении сохранности объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения в
проектах проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории
объекта культурного наследия или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов
культурного наследия
213. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по утверждению отчетной
документации о выполнении работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации
местного (муниципального) значения

Срок
разработки и
утверждения
(внесения
изменений)
до 01.06.2020

до 01.06.2020

Ответственный
исполнитель

Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля

Департамент
градостроительства
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

