
  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.07.2022 № 642 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты в сфере 

предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность в сфере 

развития и поддержки туризма и 

международного сотрудничества 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

на территории города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки туризма  

и международного сотрудничества по вопросам развития туризма, на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 13.05.2020 № 404 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 12.08.2021 № 773, от 05.05.2022 № 401), следующие 

изменения: 

1) абзац седьмой пункта 1.2 раздела 1 дополнить словами «, оплату услуг в сфере 

бухгалтерского учета»;  

2) в разделе 2: 

- абзацы первый и второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Объявление о проведении Конкурса (далее – Объявление) размещается  

на едином портале и на официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 30-ти календарных дней до дня 

начала подачи предложений (заявок) участников Конкурса с указанием: 

- сроков проведения Конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников конкурсного отбора);»; 

- пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- некоммерческая организация не должна находиться в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности  

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.»; 

- в пункте 2.11: 

в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»; 

в абзаце пятом  слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»; 

в абзаце шестом слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

3) в разделе 3: 
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- абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«- согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него главным 

распорядителем бюджетных средств проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля  

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии  

в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

и на включение таких положений в Соглашение.»; 

- в пункте 3.5: 

в абзаце первом слова «3 рабочих дней, следующих» заменить словами «1 рабочего 

дня, следующего»; 

в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 

- в абзаце третьем пункта 3.10 слово «, целей» исключить, слово «органом» заменить 

словом «органами»; 

- в абзаце первом пункта 3.11 слово «, целей» исключить; 

4) в разделе 5: 

- в наименовании слово «, целей» исключить; 

- в пунктах 5.1 – 5.3 слово «, целей» исключить. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим на территории 

города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки туризма  

и международного сотрудничества по вопросам развития туризма, на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 29.09.2020 № 967 (в редакции  

постановления мэрии города Ярославля от 16.03.2022 № 220), следующие изменения: 

1) в пункте 2.5 раздела 2 слова «29 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих 

дней»; 

2) в разделе 3: 

- в пункте 3.1: 

в абзаце третьем слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день; 

в абзаце четвертом цифру «3» заменить цифрой «2»; 

в абзаце пятом цифры «11» заменить цифрой «6»; 

в абзаце седьмом слова «8 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дня»; 

- в абзаце десятом пункта 3.3 слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий 

день»; 

- в пункте 3.4: 

в абзаце пятом слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»; 

в абзаце шестом слова «3 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня»; 

- в пункте 3.5: 

в абзаце девятом слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

в абзаце десятом слова «11 рабочих дней» заменить словами «6 рабочих дней»; 

- в пункте 3.7: 

в абзаце четвертом слова «3 рабочих дней, следующих» заменить словами  

«1 рабочего дня, следующего»; 

в абзаце пятом слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 

в абзаце седьмом слова «8 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дня». 
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. 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 

 


