
13.01.2020 № 10 

 

О внесении изменений в Перечень 

регулируемых услуг муниципальных 

предприятий и учреждений города 

Ярославля 

 

В соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений г. Ярославля, утвержденным решением 

муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 131, учитывая решение комиссии по 

регулированию тарифов (протокол от 16.12.2019 № 2), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел «Муниципальные учреждения города Ярославля» Перечня 

регулируемых услуг муниципальных предприятий и учреждений города Ярославля, 

утвержденного постановлением мэра города Ярославля от 16.08.2006 № 2943 (в редакции 

постановлений мэра города Ярославля от 14.09.2006 № 3268, от 25.09.2006 № 3384, 

от 27.11.2006 № 4136, от 21.02.2008 № 481, от 29.10.2008 № 2992, от 17.12.2008 № 3597, 

постановлений мэрии города Ярославля от 17.12.2010 № 4800, от 16.03.2011 № 656, 

от 20.06.2012 № 1268, от 25.12.2013 № 3048, от 16.07.2014 № 1743, от 21.04.2015 № 761, 

от 28.07.2016 № 1202, от 22.08.2016 № 1313, от 02.06.2017 № 763, от 11.08.2017 № 1144, 

от 07.12.2017 № 1645, от 11.01.2018 № 5, от 24.12.2018 № 1718), следующие изменения: 

- в пункте 9 слово «противопожарной» заменить словом «пожарной»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания:  

 

Наименование регулируемых услуг 

муниципальных организаций 

Регулирование 

осуществляется 

методом 

установления 

Регулируемая цена (тариф) 

утверждается 

«11. МКУ «Муниципальный архив 

города Ярославля»: 

- услуги по исполнению 

тематических запросов юридических 

и физических лиц; 

- услуги по временному хранению 

архивных документов юридических 

фиксированных 

цен 

учреждением по согласованию 

с департаментом социально-

экономического развития 

города мэрии города Ярославля 
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и физических лиц, не являющихся 

источниками комплектования 

муниципального архива; 

- услуги юридическим и физическим 

лицам по обеспечению сохранности, 

упорядочению и использованию 

архивных документов;  

- услуги юридическим и физическим 

лицам по копированию документов, 

оцифрованию документов методом 

сканирования; 

- услуги юридическим и физическим 

лицам по оказанию методической и 

консультативной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


