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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.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 1

О внесении изменений 

в состав Экспертного Совета 

по туризму города Ярославля  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Экспертного Совета по туризму города Ярославля, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 19.01.2018  

№ 62 «Об Экспертном Совете по туризму города Ярославля» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля  от 20.02.2019 № 180, от 17.04.2019 

№ 450), следующие изменения:

1) включить в состав Экспертного Совета:

- Веселова Дмитрия Юрьевича – начальника управления потребитель-

ского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;

- Максименко Ирину Сергеевну – директора АНО «Центр развития ту-

ризма и международного сотрудничества» города Ярославля (по согла-

сованию);

- Скороходову Юлию Вячеславовну – генерального директора ООО 

«Волга - Тур  Ярославль» (по согласованию);

- Тураева Кирилла Андреевича – главного специалиста отдела содей-

ствия развитию предпринимательства и туризма управления потребитель-

ского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, ут-

вердив его секретарем Совета;

2) в позиции «Самсоненко Юлия Юрьевна – соучредитель ООО 

«Дудкибар-Ярославль» (по согласованию)» слова «соучредитель ООО 

«Дудкибар-Ярославль» заменить словами «генеральный директор ООО 

«БАР»; 

3) исключить из состава Экспертного Совета Даниленко С.Б., Леще-

ву Т.В.,  Панину Н.В., Пономареву М.В., Скорюкову Н.Н., Сорокина И.Г.,  

Царева Р.О.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического раз-

вития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 2

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 14.05.2013 № 1092

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О По-

рядке разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 14.05.2013 № 

1092 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче разрешений на вселение граждан в жилые 

помещения, являющиеся муниципальной собственностью» (в редакции по-

становлений мэрии города Ярославля от 08.04.2014 № 811, от 24.05.2016 

№ 737, от 05.12.2018 № 1632) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по вопросам градостроительства» заменить сло-

вами  «по взаимодействию с органами власти и информатизации»;

2) в приложении «Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче разрешений на вселение граждан в жилые 

помещения, являющиеся муниципальной собственностью»:

- в разделе 2:

абзац первый пункта 2.5 дополнить словами «, в том числе срок выда-

чи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, – 2 рабочих дня»;

в пункте 2.7:

- в подпункте 2.7.1:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«5) документы, подтверждающие состав семьи заявителя: свидетель-

ства о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-

данные компетентными органами иностранного государства, и их нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык, судебное решение о 

признании членом семьи.»; 

в абзаце семнадцатом слова «выписки из лицевого счета и домовой 

книги жилого помещения, выданные» заменить словами «выписка из ли-

цевого счета жилого помещения, выданная»;

- в подпункте 2.7.2:

в абзаце четвертом слова «, свидетельств об усыновлении, выданных 

органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреж-

дениями Российской Федерации» исключить; 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«4) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту 

жительства (пребывания), а также о численности всех граждан, зареги-

стрированных в указанном заявителем жилом помещении, выдаваемые 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.»;

абзацы пятый и шестой считать абзацами шестым и седьмым соот-

ветственно; 

пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги:

- получение выписки из лицевого счета.»;

пункт 2.14 дополнить предложением следующего содержания: «В слу-

чае внесения изменений в выданный по результатам предоставления му-

ниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине территориальной администрации, плата с заявите-

ля не взимается.»;

- в пункте 3.3 раздела 3:

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«- в случае непредставления заявителем документов, указанных в под-

пункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Административного регламента, запра-

шивает необходимые документы и сведения в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия;»;

абзацы седьмой – тринадцатый считать абзацами восьмым – четыр-

надцатым соответственно; 

- в разделе 5:

абзац второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«Жалобы на решения, принятые главой территориальной администра-

ции, подаются в мэрию города Ярославля на имя заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации (по-

чтовый адрес: город Ярославль, ул. Андропова,  д. 6, кабинет № 144, те-

лефон для справок: 40-47-92; адрес электронной почты:  ud@city-yar.ru).»;

в абзаце третьем пункта 5.6 слова «- физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица» 

исключить;

в пункте 5.7 слова «по вопросам градостроительства» заменить слова-

ми  «по взаимодействию с органами власти и информатизации»;

в абзаце первом пункта 5.8 слова «по вопросам градостроительства» 

заменить словами «по взаимодействию с органами власти и информа-

тизации»;

в абзаце втором пункта 5.9 слова «по вопросам градостроительства» 

заменить словами «по взаимодействию с органами власти и информа-

тизации».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти и ин-

форматизации.

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

циального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 3

Об утверждении Перечня лиц, 

уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положе-

нием о муниципальном земельном контроле, утвержденным решением му-

ниципалитета города Ярославля  от 24.12.2021 № 624 «Об отдельных во-

просах осуществления муниципального земельного контроля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на осуществление муни-

ципального земельного контроля (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 11.01.2022 № 3

Перечень лиц, уполномоченных на осуществление

муниципального земельного контроля

1. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля.

2. Первый заместитель председателя комитета по управлению муни-

ципальным имуществом мэрии города Ярославля.

3. Начальник управления земельных ресурсов комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

4. Начальник отдела муниципального земельного контроля управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля.

5. Заместитель начальника отдела муниципального земельного контро-

ля управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля.

6. Главный специалист отдела муниципального земельного контроля 

управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля.

7. Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля 

управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля.

Постановления мэрии:

№ 1 от 

11.01.2022

О внесении изменений в состав Экспертного 

Совета по туризму города Ярославля  

с. 1

№ 2 от 

11.01.2022

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 14.05.2013 № 1092

с. 1

№ 3 от 

11.01.2022

Об утверждении Перечня лиц, уполномоченных 

на осуществление муниципального земельного 

контроля

с. 1

№ 4 от 

11.01.2022

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

с. 2

№ 5 от 

11.01.2022

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 26.08.2010 № 3466

с. 6

№ 6 от 

11.01.2022

Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальному казенному предприятию «Ремонт 

и обслуживание гидросистем» города Ярославля 

субсидий на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением заказа по содержанию 

и ремонту систем ливневой канализации и 

водоотводных сооружений, стационарных 

общественных туалетов и фонтанов

с. 2-5

№ 10 от 

12.01.2022

О внесении изменения в постановление мэрии 

города Ярославля от 29.07.2013 № 1772 

с. 7

№ 16 от 

12.01.2022

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Жукова, 

дом 17а,  «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)», код 2.6»

с. 7

№ 17 от 

12.01.2022

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Жукова, 

дом 17а,  «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)», код 2.6»

с. 12

№ 20 от 

12.01.2022

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

76:23:050511:51, расположенного по адресу: 

Ярославская область, город Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 17а»

с. 13

№ 26 от 

12.01.2022

О внесении изменений в постановление мэра 

города Ярославля от 24.02.2009 № 459

с. 12

Приказ директора департамента городского хозяйства мэрии:

№ 2 от 

10.01.2022

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств 15.01.2022 

с. 6

Приказ директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии:

№ 1 от 

10.01.2022

О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения  по городу 

Ярославлю 

с. 6

Распоряжение главы территориальной администрации Кировского 

и Ленинского районов мэрии:

№ 907 от 

30.12.2021

Об определении на территории Кировского и 

Ленинского районов города Ярославля видов 

обязательных работ и перечня организаций, 

в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные работы

с. 6

Информация департамента социально-экономического развития 

города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы

с. 8

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о возможном предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства

с. 9

о проведении конкурсов для социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом

с. 11

о результатах приватизации муниципального имущества 

города Ярославля в декабре 2021 года

с. 9

о проведении аукционов на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества находящегося в 

муниципальной собственности

с. 9-10

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 

Концепции информационного пространства города Ярославля 

и (или) о демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 10

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального жилищного 

фонда:

о проведении аукционов с. 14-27

об итогах аукционов с. 13

Информация территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 

объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, и освобождении земельного участка

с. 28

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 

объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, и освобождении земельного участка

с. 28


