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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

11.09.2020 № 863

О внесении изменений в состав Совета 

по физической культуре 

и спорту города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Совета по физической культуре и спорту 

города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии горо-

да Ярославля от 12.10.2017 № 1394 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 03.10.2018 № 1362, от 12.11.2019 

№ 1300), следующие изменения:

1) включить в состав Совета Илюхину К.В. – консультанта-

юриста управления по физической культуре и спорту мэрии го-

рода Ярославля, утвердив ее секретарем Совета;

2) исключить из состава Совета Елисеева Е.А.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2020 № 872

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 04.12.2014 № 2927

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Законом Ярославской области 

от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями Ярославской области» и 

решением муниципалитета города Ярославля от 23.12.2019 № 321 

«О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период  

2021–2022 годов»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

04.12.2014 № 2927 «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий частным образовательным организациям, осущест-

вляющим образовательную деятельность по основным общеоб-

разовательным программам» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 09.04.2015 № 668, от 07.04.2016 № 477, от 

07.08.2018 № 1034) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «трех лет и старше» заменить словами 

«полутора лет»;

2) в приложении 1 «Порядок предоставления частным до-

школьным образовательным организациям субсидии на возме-

щение затрат на финансовое обеспечение получения дошколь-

ного образования за счет средств областного бюджета»:

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«- информацию о списочной численности воспитанников на 1 

декабря года, предшествующего году получения субсидии, ука-

занному в заявлении (для вновь созданных частных дошкольных 

образовательных организаций, а также в случае получения част-

ной дошкольной образовательной организацией лицензии на со-

ответствующий уровень общего образования – на дату получе-

ния лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам).»;

- в пункте 51:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении суб-

сидии, указанных в пункте 52 Порядка, департамент заключает 

с частной дошкольной образовательной организацией договор. 

При наличии оснований для отказа департамент в течение 3 ра-

бочих дней со дня принятия решения об отказе направляет част-

ной дошкольной образовательной организации письменный от-

каз в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа 

в ее предоставлении.»;   

дополнить абзацами следующего содержания:

«Ответственными за заключение договора являются дирек-

тор департамента и специалист департамента.

Специалист департамента в срок не позднее 12 рабочих дней 

со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных 

обязательств оформляет договор в двух экземплярах, подписы-

вает у директора департамента и направляет частной дошколь-

ной образовательной организации для подписания. Частная до-

школьная образовательная организация в течение 3 рабочих 

дней со дня получения договора подписывает его и направляет 

в департамент один экземпляр. Специалист департамента осу-

ществляет контроль за возвратом в департамент подписанного 

частной дошкольной образовательной организацией одного эк-

земпляра договора.

Максимальный срок заключения договора составляет 15 ра-

бочих дней, но не позднее начала очередного финансового года. 

Подписывая договор, частная дошкольная образовательная 

организация выражает согласие на осуществление департа-

ментом как главным распорядителем бюджетных средств, пре-

доставившим субсидию, и органом муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, установленных Порядком и догово-

ром.»;

- в пункте 6:

слова «по состоянию на 1 декабря года, предшествующего 

году получения субсидии, указанному в заявлении (для вновь 

созданных частных дошкольных образовательных организаций 

– на дату получения лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам)» заменить словами «в соответствии с  информацией, пред-

ставленной частной дошкольной образовательной организацией 

в соответствии с пунктом 5 Порядка»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При доведении до департамента лимитов бюджетных обя-

зательств не в полном объеме размер субсидии, определенный 

в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, уменьша-

ется пропорционально выделенным лимитам бюджетных обя-

зательств.»;

- подпункт 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9.1. Обеспечить выполнение целей, условий и порядка пре-

доставления субсидии, установленных Порядком и договором.»;

- в пункте 11:

абзац первый после слов «Объем уменьшения или увеличе-

ния субсидии» дополнить словами «в случаях, предусмотрен-

ных абзацами вторым и (или) третьим пункта 10 Порядка,», сло-

ва «бюджетным ассигнованиям» заменить словами «лимитам 

бюджетных обязательств»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае уменьшения размера субвенции из областного бюд-

жета на указанные цели размер субсидии уменьшается пропор-

ционально уменьшению размера субвенции.»;

- дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Департамент и орган муниципального финансового кон-

троля осуществляют проверку соблюдения получателем субси-

дии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соот-

ветствии с договором.

Получатель субсидии обязан обеспечить условия для осу-

ществления департаментом, органами муниципального финан-

сового контроля проверок за соблюдением условий договора, в 

том числе условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае установления факта нарушения получателем 

субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных Порядком и договором, департамент со дня вы-

явления нарушения приостанавливает перечисление субсидии 

и в течение 15 рабочих дней направляет получателю субсидии 

письменное уведомление об устранении нарушений с указани-

ем сроков устранения.

Получатель субсидии обязан в течение 3 рабочих дней со дня 

устранения нарушений письменно проинформировать департа-

мент об их устранении. Перечисление субсидии возобновляет-

ся после предоставления получателем субсидии информации об 

устранении нарушений.

В случае непредоставления информации об устранении на-

рушений в установленный срок департамент направляет полу-

чателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии 

(ее части) в бюджет города Ярославля с указанием оснований 

и суммы возврата.

Субсидия (ее часть) подлежит возврату в срок не позднее 30 

календарных дней со дня получения письменного уведомления де-

партамента о возврате субсидии (ее части). В случае невозврата 

субсидии (ее части) она подлежит взысканию в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.»;

- пункт 121 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае невозврата субсидии (ее части) она подлежит взы-

сканию в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.»;

3) в приложении 2 «Порядок предоставления частным обра-

зовательным организациям, имеющим лицензию на осущест-

вление образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам дошкольного образования, субсидии 

на возмещение затрат, связанных с организацией предоставле-

ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования и 

осуществлением присмотра и ухода за детьми, содержания де-

тей, достигших возраста трех лет и старше, направленных де-

партаментом образования мэрии города Ярославля в частные 

образовательные организации»:

- в наименовании слова «трех лет и старше» заменить сло-

вами «полутора лет»;

- в пунктах 1, 2 и 6 слова «трех лет и старше» заменить сло-

вами «полутора лет»;

- в пункте 61:

абзац второй изложить в следующей редакции:

Решения муниципалитета:

№ 400 от 
16.09.2020

О Стратегии социально-экономического 
развития города Ярославля на период 2021–
2030 годов

с. 113-131

№ 401 от 
16.09.2020

О мере социальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 
вызванной взрывом бытового газа в жилом 
доме № 5, корпус 2 по улице Батова в 
Дзержинском районе города Ярославля 

с. 104

№ 402 от 
16.09.2020

О внесении изменений в бюджет города 
Ярославля на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов

с. 8-90

№ 403 от 
16.09.2020

О внесении изменения в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имуще-
ства города Ярославля на 2020–2022 годы

с. 105

№ 404 от 
16.09.2020

О дополнительном финансовом обеспечении 
отдельных категорий работников 
муниципального казенного учреждения «Центр 
социальных выплат» города Ярославля»

с. 105

№ 405 от 
16.09.2020

О внесении изменений в Перечень имущества 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, передаваемых в собственность 
Ярославской области 

с. 105

№ 406 от 
16.09.2020

О внесении изменений в перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих 
передаче в безвозмездное пользование

с. 104

№ 407 от 
16.09.2020

О передаче в собственность Местной 
религиозной организации «Казанский женский 
монастырь г. Ярославля Ярославской Епархии 
Русской Православной Церкви» недвижимого 
имущества

с. 102

№ 408 от 
16.09.2020

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления гарантий осуществления 
полномочий депутата муниципалитета города 
Ярославля

с. 105

Постановления мэрии:

№ 861 от 
11.09.2020

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, эксплуатация и содержание 
дорожного хозяйства в границах города 
Ярославля» на 2021–2026 годы

с. 4-6

№ 862 от 
11.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду города 
Ярославля» на 2015–2020 годы

с. 102-103

№ 863 от 
11.09.2020

О внесении изменений в состав Совета 
по физической культуре и спорту города 
Ярославля

с. 1

№ 872 от 
14.09.2020

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 04.12.2014 № 2927

с. 1-3

№ 873 от 
14.09.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с описанием 
местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, 
в районе дома № 2, – «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)», код 2.6 

с. 3

№ 879 от 
15.09.2020

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Ярославля

с. 104-105

№ 883 от 
15.09.2020

О муниципальной программе «Социальная 
поддержка жителей города Ярославля» на 
2021 – 2026 годы 

с. 96-101

№ 890 от 
16.09.2020

О внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Ярославля

с. 91-95

№ 894 от 
16.09.2020

О подготовке проекта межевания террито-
рии, ограниченной Демидовским пер., ул. 
Городищенской, ул. 1-й Веткинской, ул. Вишняки 
во Фрунзенском районе города Ярославля

с. 113

Информация управления по физической культуре и спорту мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений 
города Ярославля отрасли «Физическая культура и спорт»

с. 104

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества города Ярославля

с. 106

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. 132

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального жилищного 
фонда:

о проведении аукционов с. 108-112

об итогах аукционов с. 132

Информация территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии:

об автотранспортных средствах, брошенных на территории 
Кировского и Ленинского районов

с. 106-107

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о самовольно размещенных постройках на территории 
Красноперекопского и Фрунзенского районов

с. 107


