МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1050

17.11.2021
О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления отдельных
гарантий

В соответствии с решениями муниципалитета от 01.03.95 № 13 «О звании
«Почетный гражданин города Ярославля», от 19.03.97 № 86 «Об учреждении знака
отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», от 12.11.2002 № 192 «О реализации
отдельных правовых актов органов государственной власти Ярославской области и
органов городского самоуправления»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления отдельных гарантий,
утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 19.08.2014 № 2059 «О порядке
предоставления отдельных гарантий» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля
от 04.03.2016 № 277, от 02.12.2019 № 1389, от 27.08.2020 № 793), следующие изменения:
- подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 «Основания предоставления гарантий»
изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Неработающим лицам, замещавшим на постоянной основе не менее трех лет
должности в органах государственной власти и управления города Ярославля в период до
1 апреля 2000 года, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
от 12.11.2002 № 192 «О реализации отдельных правовых актов органов государственной
власти Ярославской области и органов городского самоуправления», при наличии
положительно оцененной деятельности и заслуг и выходе на пенсию, назначенную в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, которым
назначены пенсия федерального государственного служащего или ежемесячное
пожизненное содержание, или установлено дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение, либо в соответствии с законодательством Ярославской области, правовыми
актами органов городского самоуправления установлена ежемесячная доплата к страховой
пенсии по старости (инвалидности) или иное материальное обеспечение.»;
- в пункте 3.8 раздела 3 «Порядок установления гарантий»:
абзац шестой подпункта 3.8.1 признать утратившим силу;
абзац третий подпункта 3.8.3 изложить в следующей редакции:
«- недостижение пожилого возраста, определяемого в соответствии с Социальным
кодексом Ярославской области;»;
- в разделе 4 «Порядок
предоставления гарантий»:

приостановления,

возобновления

и

прекращения

абзац четвертый подпункта 4.2.1 пункта 4.2 признать утратившим силу;
абзац третий подпункта 4.3.1 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- копия документа, удостоверяющего личность.»;

абзац третий подпункта 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- копия документа, удостоверяющего личность.»;
- в пункте 5.4 раздела 5 «Расчет размера предоставляемых гарантий и порядок их
перерасчета» слова «в расчете на душу населения за предыдущий квартал, установленной
Губернатором Ярославской области» заменить словами «на душу населения в Ярославской
области на текущий год, установленной Правительством Ярославской области»;
- раздел 6 «Обеспечение размещения информации о назначении и выплате
отдельных гарантий» изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате отдельных
гарантий
Информация о назначении и выплате гарантии гражданину размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации, а также получение информации об обстоятельствах,
исключающих назначение (выплату) гарантии, осуществляется в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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