
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

14.06.2022 № 537 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению документов, 

связанных с проведением на 

территории города Ярославля 

культурно-зрелищных, спортивных  

и иных мероприятий 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги  

по рассмотрению документов, связанных с проведением на территории города Ярославля 

культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий, утвержденный постановлением 

мэрии города Ярославля от 06.07.2012 № 1431 (в редакции постановлений мэрии  

города Ярославля от 09.01.2014 № 1, от 03.08.2016 № 1236, от 28.06.2017 № 923,  

от 23.04.2019 № 492), следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

- в пункте 1.4: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«График работы обособленного структурного подразделения: вторник с 9.00  

до 20.00, среда, пятница с 9.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 19.00, суббота с 10.00  

до 14.00, воскресенье, понедельник выходные дни.»; 

в абзаце шестнадцатом слова «по телефонам регионального центра телефонного 

обслуживания: 8(4852) 49-09-09, 8(800) 100-76-09» заменить словами «по телефону 

справочной и консультационной службы МФЦ: 8(4852) 49-09-09»;  

- в абзаце десятом пункта 1.6 слова «с региональным центром телефонного 

обслуживания» исключить; 
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2) в разделе 2: 

- в абзаце первом пункта 2.5 цифры «20» заменить цифрами «15»; 

- в пункте 2.8: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- проведение ветеринарного обследования животного с оформлением справки 

установленной формы.»; 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;  

3) в разделе 3: 

- в абзаце третьем пункта 3.1 цифры «17» заменить цифрами «12»; 

- в абзацах пятом и двенадцатом пункта 3.3 цифры «17» заменить цифрами «12». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства А.А. Черневский 

 

 


