
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

02.09.2022 № 785

О признании утратившим силу 

постановления мэра города Ярославля 

от 18.08.2008 № 2293

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэра города Ярославля от 18.08.2008 

№ 2293 «О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

поддержку малого и среднего предпринимательства, субсидии на оказание услуг по 

созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в научно-технической и инновационной сферах».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022 № 799

О начале отопительного периода 2022 – 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

в связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддер-

жания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного периода 2022 – 2023 годов по централизован-

ным сетям инженерно-технического обеспечения в городе Ярославле с 08.09.2022.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 № 786

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие туризма в городе Ярославле» 

на 2022 – 2024 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городе Ярославле» на 

2022 – 2024 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 06.09.2021 

№ 845 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 04.07.2022 № 615), 

следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» разде-

ла 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 «Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

тыс. руб.

Источники 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого

Городской бюджет 1868,6 814,8 875,9 3559,3

Всего 1868,6 814,8 875,9 3559,3»
                                        ;

2) в абзаце первом раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации муниципальной программы» цифры «2959,3» заменить 

цифрами «3559,3»; 

3) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета» в графе «2022 год» цифры «1268,6» заменить 

цифрами «1868,6», цифры «1020,6» заменить цифрами «1620,6».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 787

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 14.04.2017 № 549 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 14.04.2017 № 549 

«Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на ор-

ганизацию ярмарки на территории города Ярославля» (в редакции постановлений мэ-

рии города Ярославля от 06.09.2018 № 1199, от 20.08.2019 № 947, от 28.01.2021 № 57, 

от 10.02.2021 № 114, от 26.01.2022 № 71) следующие изменения:

1) подпункт 6.15.1 пункта 6.15 раздела 6 приложения 1 «Порядок проведения кон-

курса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города 

Ярославля» после слова «двух» дополнить словами «и более»; 

2) в приложении 2 «Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на пра-

во заключения договора на организацию ярмарки на территории города Ярославля»:

- включить в состав комиссии Старостина Алексея Сергеевича – начальника отде-

ла документально-правового обеспечения правового управления мэрии города Ярос-

лавля;

- исключить из состава комиссии Климова Б.С.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

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

опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 788

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду города Ярославля» 

на  2021 – 2023 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановле-

нием мэрии города Ярославля от 30.09.2020 № 974 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 27.04.2021 № 388, от 29.09.2021 № 893, от 19.11.2021 № 1065, от 

01.03.2022 № 165), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 

1 «Паспорт   муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

Всего по муниципальной программе: 917912,03 тыс. руб.,

в том числе:

тыс. руб.

Источник 

финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

Итого 287752,82 317279,08 312880,13

в том числе:

областной бюджет 1512,75 4589,90 1652,73

городской бюджет 8512,07 6751,18 4577,40

внебюджетные 

источники

277728,00 305938,00 306650,00

                                                                                           »
           ;

 2) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 

 «9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы


