
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.12.2022 № 43 

 

О внесении изменения в решение 

муниципалитета города Ярославля  

от 09.10.2008 № 787 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 25.12.2008 № 68,  

от 09.12.2009 № 234, от 23.12.2009 № 249, от 15.11.2010 № 373, от 04.02.2011 № 422,  

от 02.02.2012 № 609, от 13.06.2012 № 687, от 13.09.2012 № 720, от 11.10.2012 № 744,  

от 25.04.2013 № 102, от 12.12.2013 № 228, от 04.09.2014 № 386, от 02.10.2014 № 401,  

от 09.07.2015 № 573, от 03.03.2016 № 662, от 04.05.2017 № 838, от 23.05.2017 № 847,  

от 11.09.2017 № 899, от 14.12.2017 № 36, от 24.12.2018 № 211, от 17.06.2022 № 683) 

изменение, изложив подпункт 2.10 пункта 2 в следующей редакции: 

«2.10. Получение ежемесячной выплаты родителями (законными представителями) 

на детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ярославской области  

на дату обращения за назначением выплаты, в размере 450 рублей на ребенка,  

больного хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса инвалида:  

бронхиальная астма; хроническое заболевание крови; муковисцидоз; онкологические 

заболевания; туберкулез; детский церебральный паралич; миопатия; состояние после 

операции трансплантации внутренних органов; гепат. дистрофия и фенилкетонурия; 

СПИД; гематологические заболевания; ревматизм, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка Бехтерева; пересадка органов и тканей; гипофизарный нанизм; 

преждевременное половое развитие; мозжечковая атаксия; хронические урологические 

заболевания; глаукома, катаракта, целиакия.». 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по социальной политике. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов  

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля С.Г. Калинин 

 


