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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 № 315

О внесении изменений
в административный регламент
осуществления муниципального
земельного контроля в границах
города Ярославля

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент осуществления муници-

пального земельного контроля в границах города Ярославля, утверж-
денный постановлением мэрии города Ярославля от 06.05.2019 № 525, 
следующие изменения:

- абзац шестой пункта 1.11 раздела 1 после слов «акта проверки» до-

полнить словами «с приложением (при наличии) результатов выполнен-
ных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением про-
верки документов или их копий»;

- в разделе 3:
подпункт 3.5.2.1 пункта 3.5.2 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«3) требование прокурора о проведении проверки.»;
абзац девятнадцатый пункта 3.7.4 после слов «акта проверки» до-

полнить словами «с приложением (при наличии) результатов выполнен-
ных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением про-
верки документов или их копий»;

абзац четвертый пункта 3.7.5 после слов «акта проверки» допол-
нить словами «с приложением (при наличии) результатов выполненных 
в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объ-
яснений проверяемого лица и иных связанных с проведением провер-
ки документов или их копий»;

в пункте 3.9.6:
- слово «непосредственную» исключить;
- слова «и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований,» исключить.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
по управлению муниципальным имуществом мэрии города Яро славля.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 № 316

О внесении изменений
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по выдаче градостроительного плана
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 
04.12.2009 № 4198 (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 16.12.2010 № 4769, от 28.03.2013 № 680, от 05.12.2013 № 2867, 
от 17.06.2015 № 1147, от 27.08.2015 № 1647, от 23.11.2016 № 1661, 
от 27.04.2017 № 598, от 09.08.2017 № 1134, от 26.07.2018 № 989, от 
29.11.2018 № 1585, от 10.06.2019 № 665, от 17.10.2019 № 1213, от 
28.11.2019 № 1378), следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом пункта 1.3 раздела 1 слова «улица Кома-
рова, дом 6: вторник, четверг с 9.00 до 20.00» заменить словами «ули-
ца Комарова, дом 6: вторник с 9.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 19.00»;

2) в абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 слова «20 дней» заменить 
словами «14 рабочих дней»; 

3) в разделе 3:
в пункте 3.1:
- в абзаце втором слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»; 
- в абзаце третьем слова «17 дней» заменить словами «11 рабо-

чих дней»;
- в абзаце четвертом слова «2 дня» заменить словами «2 рабочих 

дня»;
в абзаце тринадцатом пункта 3.2 слова «1 день» заменить словами 

«1 рабочий день»;
в пункте 3.3:
- в абзаце четвертом слова «1 дня» заменить словами «1 рабоче-

го дня»;
- в абзаце шестом слова «2 дней» заменить словами «2 рабочих 

дней»; 
- в абзацах семнадцатом, восемнадцатом, двадцатом слова «1 дня» 

заменить словами «1 рабочего дня»; 
- в абзаце двадцать втором слова «17 дней» заменить словами «11 

рабочих дней»;
в абзаце одиннадцатом пункта 3.4 слова «2 дня» заменить слова-

ми «2 рабочих дня».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 № 324

Об установлении особого
противопожарного режима
на территории города Ярославля 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Ярославской области от 07.12.2004 
№ 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», Уставом 
города Ярославля, в связи с наступлением пожароопасного периода и 
в целях предотвращения пожаров

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории горо-

да Ярославля на период с 15 апреля по 15 мая 2020 года. 
2. На период действия особого противопожарного режима на терри-

тории города Ярославля запретить посещение лесов, въезд в них транс-
портных средств (кроме случаев, связанных с выполнением противопо-
жарных мероприятий, мониторингом пожарной безопасности в лесах 
и тушением лесных пожаров), разведение костров, сжигание твердых 

коммунальных отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озе-
ленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожаро-
опасных работ, промысловой, любительской и спортивной охоты в ле-
сах на территории города Ярославля.

3. Территориальным администрациям мэрии города Ярославля, де-
партаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля, отделу по 
делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению 
пожарной безопасности мэрии города Ярославля, муниципальному ка-
зенному учреждению «Центр гражданской защиты» города Ярославля, 
муниципальному бюджетному учреждению «Горзеленхозстрой» города 
Ярославля организовать в пределах своих полномочий проведение ме-
роприятий по выполнению требований особого противопожарного ре-
жима на территории города Ярославля.

4. Муниципальному казенному учреждению «Организацион-
но-информационная служба мэрии города Ярославля» органи-
зовать доведение до жителей города Ярославля информации об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
города Ярославля. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация

по фактам проявления
коррупционных правонарушений, 
звоните по телефону доверия

мэрии города Ярославля
40-92-02.
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