
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
26.07.2021 № 684 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 30.10.2017 № 1491 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Минэкономразвития 

России от 23.11.2020 № 769 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России и отдельных положений приказов Минэкономразвития России 

по вопросам предоставления земельных участков без проведения торгов», постановлением 

мэрии города Ярославля от 22.11.2019 № 1352 «О переименовании муниципального 

казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» и 

внесении изменения в постановление мэра города Ярославля от 29.05.2006 № 1997» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2017 № 1491 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению нового договора аренды земельного участка» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 29.05.2019 № 627) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

имущественной и правовой политики» заменить словами «комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»; 

1.2. В приложении: 

1) в разделе 1: 

в абзаце шестом пункта 1.3 цифру «4» заменить цифрой «7»; 

в пункте 1.4: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля 

(далее – Агентство)»; 

- абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Адрес электронной почты Агентства: agentstvo@city-yar.ru.»; 

2) в разделе 2: 

в пункте 2.7: 

- абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru, 

02.10.2020)»; 

- абзац седьмой признать утратившим силу; 

в пункте 2.10: 
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- в абзаце пятом подпункта 2.10.1 слова «Минэкономразвития России от 12.01.2015 

№ 1» заменить словами «Росреестра от 02.09.2020 № П/0321»; 

- в абзаце втором подпункта 2.10.2 слова «Минэкономразвития России от 12.01.2015 

№ 1» заменить словами «Росреестра от 02.09.2020 № П/0321»; 

абзац 4 пункта 2.12 признать утратившим силу; 

в пункте 2.15 слово «Департамент» заменить словом «комитет» в соответствующем 

падеже; 

в абзаце втором пункта 2.17 после слов «по вине комитета» дополнить словами  

«, Агентства»; 

3) в пункте 3.3 раздела 3: 

в подпункте 3.3.1: 

- в абзаце втором слова «начальник управления земельных ресурсов комитета 

(далее – начальник управления),» исключить; 

- в абзаце третьем слова «заместитель начальника управления земельных ресурсов 

комитета (далее – заместитель начальника управления), начальник управления» заменить 

словами «начальник управления земельных ресурсов (далее – начальник управления)»; 

- в абзаце четвертом слова «начальник управления,» исключить; 

в абзаце первом подпункта 3.3.2 слова «начальнику управления,» исключить; 

в абзаце первом подпункта 3.3.3 слова «заместителю начальника управления,» 

исключить; 

в абзаце первом подпункта 3.3.4 слова «начальнику управления» заменить словами 

«первому заместителю председателя комитета»; 

4) в разделе 5: 

в абзаце втором пункта 5.4 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

имущественной и правовой политики» заменить словами «мэра города Ярославля»; 

в пункте 5.6: 

- в абзаце втором после слов «служащего,» дополнить словами «работника 

Агентства,»; 

- в абзаце четвертом слова «и действиях (бездействии) комитета, должностного лица 

либо муниципального служащего комитета» исключить; 

- в абзаце пятом слова «действием (бездействием) комитета» дополнить словом 

«Агентства,»; после слов «служащего комитета» дополнить словами «, работника 

Агентства»; 

в подпункте 5.91 после слова «комитетом» дополнить словом «, Агентством»; 

в пункте 5.10 слова «председатель комитета (заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам имущественной и правовой политики) незамедлительно направляет» исключить; 

после слова «материалы» дополнить словом «направляются». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


