
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 № 447 

 

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых 

актов 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

- постановление мэрии города Ярославля от 22.03.2010 № 1005 «О Порядке 

предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг по 

вывозу бытовых отходов»; 

- пункт 5 постановления мэрии города Ярославля от 28.02.2011 № 462 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении 

субсидий»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 30.03.2011 № 797 «О внесении 

изменения в постановление мэрии города Ярославля от 22.03.2010 № 1005»; 

- пункт 4 постановления мэрии города Ярославля от 15.02.2012 № 323 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении 

субсидий»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 06.07.2012 № 1433 «О предоставлении 

субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов  

города Ярославля с участием средств Регионального фонда»; 

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 12.11.2012 № 2504 «О внесении 

изменений в постановления от 28.08.2008 № 2352, от 06.07.2012 № 1433»; 

- пункт 3 постановления мэрии города Ярославля от 27.03.2013 № 653 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 02.04.2013 № 716 «О Порядке 

предоставления субсидии хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в 

общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 24.06.2013 № 1413 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 06.07.2012 № 1433»; 
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- постановление мэрии города Ярославля от 19.12.2013 № 2985 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на капитальный 

ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального 

фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области»; 

- пункты 2 и 5 постановления мэрии города Ярославля от 28.01.2014 № 162  

«О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты». 

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 его официального опубликования.  

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 


