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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

№ 75 (2459)

 
25  2021

12+
http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 879

О внесении изменений 
в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по включению инвестиционного 
проекта в Перечень инвестиционных 
проектов города Ярославля с целью 
предоставления муниципальной 
поддержки инвестиционной 
деятельности

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

муниципальной услуги по включению инвестиционного проекта 
в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с це-
лью предоставления муниципальной поддержки инвестицион-

ной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 
Ярославля от 18.04.2012 № 853 (в редакции постановлений мэ-
рии города Ярославля от 22.08.2013 № 1967,  от 27.11.2013 № 
2804, от 05.05.2014 № 1102, от 02.02.2015 № 129, от 14.03.2016 
№ 307,  от 03.04.2018 № 507, от 26.07.2018 № 991, от 23.10.2018 
№ 1428, от 03.06.2020 № 460), следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом пункта 1.3 раздела 1 «Общие по-
ложения» цифры  «40-49-64» заменить цифрами «40-40-29»;

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»:

- в пункте 2.6:
абзац третий дополнить словами «от 03.11.2011 № 85-ОД»;
абзацы четвертый, пятый и двадцать девятый признать утра-

тившими силу;
- пункт 2.7 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам социально-эко-
номического развития города.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 874

О внесении изменений 

в административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров 

социального найма жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля 

от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров социально-

го найма жилого помещения, утвержденный постановлением 

мэрии города Ярославля от 05.10.2010 № 4002 (в редакции по-

становлений мэрии города Ярославля от 12.07.2012 № 1476, от 

21.04.2015 № 760, от 25.11.2016 № 1670, от 19.01.2018 № 65, 

от 10.01.2019 № 10), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.5 раздела 1:

- слова «Получение информации заявителями» заменить сло-

вами «Предоставление информации заявителям»;

- дополнить предложением следующего содержания «При 

письменном обращении ответ направляется заявителю в те-

чение 30 календарных дней со дня регистрации письменного 

обращения.»;

2) в разделе 2:

- в пункте 2.7:

в подпункте 2.7.1:

- в абзацах одиннадцатом и пятнадцатом слова «, свидетель-

ства об усыновлении, выданные органами записи актов граж-

данского состояния или консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации» исключить;

- в абзаце тринадцатом слова «и домовой книги» исключить;

- абзац семнадцатый признать утратившим силу;

в подпункте 2.7.2:

- абзац третий признать утратившим силу;

- абзацы четвертый и пятый после слов «свидетельство о 

смерти» дополнить словами «, документы, подтверждающие 

состав семьи заявителя, запрашиваемые в Федеральной нало-

говой службе Российской Федерации из Единого государствен-

ного реестра записей актов гражданского состояния»;

- в пункте 2.8:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «домовой книги,» исключить;

- абзац восьмой пункта 2.10 признать утратившим силу;

3) в абзаце шестом пункта 3.3 раздела 3 слова «, предостав-

ляющие муниципальные услуги,» исключить;

4) в приложении 1: 

- слова «фамилия, имя, отчество, степень родства» заме-

нить словами «фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, 

месяц, год), степень родства)»;

5) в приложении 3 слова «выписки из лицевого счета и до-

мовой книги жилого помещения» заменить словами «выписка 

из лицевого счета жилого помещения». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 № 875

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 
решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 
№ 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

12.08.2019 № 894 «Об утверждении Порядка выявления, пере-
мещения, временного хранения брошенных, в том числе разу-
комплектованных, транспортных средств, размещенных на тер-
риториях общего пользования, и помещения их на хранение» 
следующие изменения:

в пункте 2 слова «первого заместителя мэра города Ярос-
лавля» заменить словами «заместителя мэра города Ярослав-
ля по взаимодействию с органами власти и информатизации»;

в приложении «Порядок выявления, перемещения, времен-
ного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, 
транспортных средств, размещенных на территориях общего 
пользования, и помещения их на хранение»:

- в пункте 5:
в абзаце первом слова «обследование ТС» заменить слова-

ми «обследование ТС (без его вскрытия)»;

в абзаце втором слова «содержит местонахождение» заме-
нить словами «содержит сведения о местонахождении»;

- в пунктах 7, 9 и 10 слово «ГИБДД» заменить словом 
«УГИБДД»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перемещение ТС осуществляется с применением спец-

техники, исключающей причинение при перемещении дополни-
тельных (к имеющимся) повреждений ТС.

Непосредственно перед перемещением ТС обследуется (без 
вскрытия ТС).

Перемещение ТС фиксируется актом перемещения ТС по 
форме согласно приложению 3 к Порядку, в котором отража-
ются результаты обследования ТС.

Передача ТС на территорию для временного хранения осу-
ществляется территориальными администрациями по акту при-
ёма-передачи ТС, содержащему информацию о ТС, отражен-
ную в акте перемещения ТС.»; 

- в приложении 1 к Порядку слова «что в соответствии с 
Порядком» заменить словами «что «___»________20___г. в 
___ч.____мин. в соответствии с Порядком»;

- в приложении 3 к Порядку:
слова «, составлен настоящий акт о перемещении» заме-

нить словами «, «___»________20___г. в ___ч.____мин. со-
ставлен настоящий акт о перемещении «___»________20___г. 
в ___ч.____мин.»;

слово «опись» заменить словами «опись видимого».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по взаимодействию с орга-
нами власти и информатизации.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:

№ 548 от 

24.09.2021

О внесении изменений в бюджет города Ярославля 

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

с. 6

№ 549 от 

24.09.2021

О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2021–2023 годы

с. 7

№ 550 от 

24.09.2021

О передаче в собственность Ярославской области 

акций акционерного общества «Корпорация 

развития Ярославской области» 

с. 7

№ 551 от 

24.09.2021

О внесении изменений в Перечень жилых 

помещений, относящихся к муниципальному 

жилищному фонду коммерческого использования

с. 4

№ 552 от 

24.09.2021

О внесении изменения в Перечень жилых 

помещений, относящихся к специализированному 

муниципальному жилищному фонду

с. 4

№ 553 от 

24.09.2021

О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 15.12.2011 № 594

с. 4-5

№ 554 от 

24.09.2021

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и внесении 

изменений в Положение об условиях (системе) 

оплаты труда и порядке формирования фонда 

оплаты труда работников органов городского 

самоуправления 

с. 5

№ 555 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в Заволжском районе города 

Ярославля

с. 6

№ 556 от 

24.09.2021

О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 12.05.2009 № 143 

с. 6

№ 557 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в Красноперекопском районе 

города Ярославля

с. 7

№ 558 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в Красноперекопском районе 

города Ярославля

с. 10

№ 559 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление во Фрунзенском районе города 

Ярославля

с. 8

№ 560 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в Красноперекопском районе 

города Ярославля

с. 9

№ 561 от 

24.09.2021

Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в Дзержинском районе города 

Ярославля

с. 8

Постановления мэрии:

№ 874 от 

20.09.2021

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договоров социального найма 

жилого помещения

с. 1

№ 875 от 

20.09.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 12.08.2019 № 894

с. 1

№ 876 от 

20.09.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 

с. 3

№ 879 от 

21.09.2021

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по включению инвестиционного проекта 

в Перечень инвестиционных проектов города 

Ярославля с целью предоставления муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности

с. 1

№ 881 от 

22.09.2021

О внесении изменения в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

с. 2

№ 882 от 

22.09.2021

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по включению претендентов в список граждан, 

имеющих право на получение ипотечного кредита 

(займа) по сниженной процентной ставке 

с. 3

Распоряжение мэрии:

№ 80-р от 

24.09.2021

О графике приема граждан в мэрии города 

Ярославля на октябрь 2021 года

с. 3

Распоряжения заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства:

№ 80-рз от 

23.09.2021

Об организации ярмарок с. 8

№ 81-рз от 

23.09.2021

Об организации ярмарок с. 9

№ 82-рз от 

23.09.2021

Об организации ярмарок с. 10


