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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 № 33

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

в сфере предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной выплаты родите-

лям (законным представителям) на детей из малообеспеченных семей, 

больных хроническими заболеваниями, но не имеющих статуса инвалида, 

утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 18.02.2009 № 

428 «О мерах по реализации решения муниципалитета города Ярослав-

ля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений мэрии горо-

да Ярославля  от 29.04.2010 № 1630, от 17.12.2010 № 4784, от 30.12.2010 

№ 4936, от 11.10.2012 № 2232, от 12.07.2013 № 1625, от 30.08.2013 № 

2012, от 11.06.2015 № 1119, от 09.10.2015 № 1896, от 30.06.2016 № 994, 

от 12.07.2016 № 1107, от 07.03.2017 № 334, от 28.06.2017 № 925,  от 

13.03.2018 № 323, от 07.03.2019 № 245, от 23.05.2019 № 593, от 02.08.2019 

№ 879,  от 30.03.2020 № 284, от 12.05.2020 № 398), изменение, дополнив 

его пунктом 11 следующего содержания:
«11. Информация о предоставлении ежемесячной выплаты роди-

телям (законным представителям) на детей из малообеспеченных се-
мей, больных хроническими заболеваниями, но не имеющих статуса 
инвалида, размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».».

2. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению единовременной адресной мате-
риальной помощи малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
соответствии с законодательством Ярославской области, утвержден-
ный постановлением мэрии города Ярославля от 28.06.2012 № 1386  
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 12.07.2013 № 
1625, от 21.07.2014  № 1774, от 11.09.2015 № 1754, от 28.06.2017 № 
925, от 04.10.2017 № 1370, от 29.11.2018  № 1584, от 27.07.2020 № 
670), следующие изменения:

1) в пункте 2.7 раздела 2:
- в абзаце первом слова «, а также размещается в электронной фор-

ме на Едином портале» исключить;
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в подпункте 2.7.1:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том чис-

ле свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельства об усыновлении, выданные консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, судебное решение о признании членом се-
мьи, копию выписки из финансового лицевого счета с места регистра-
ции о составе семьи и о занимаемом жилом помещении), и их копии;»;

абзац десятый дополнить словами «, за исключением докумен-
тов, получаемых департаментом в рамках межведомственного взаи-
модействия»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том чис-

ле свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельства об усыновлении, выданные консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, судебное решение о признании членом се-
мьи, копию выписки из финансового лицевого счета с места регистра-
ции о составе семьи и о занимаемом жилом помещении), и их копии;»;

абзац двадцать пятый признать утратившим силу;
абзац двадцать шестой дополнить словами «, за исключением до-

кументов, получаемых департаментом в рамках межведомственного 
взаимодействия»;

абзац двадцать девятый признать утратившим силу;
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том чис-

ле свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельства об усыновлении, выданные консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, судебное решение о признании членом се-
мьи, копию выписки из финансового лицевого счета с места регистра-
ции о составе семьи и о занимаемом жилом помещении), и их копии;»;

абзац сороковой дополнить словами «, за исключением докумен-
тов, получаемых департаментом в рамках межведомственного взаи-
модействия»;

абзац сорок второй признать утратившим силу;
абзац сорок шестой признать утратившим силу;
абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том чис-

ле свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельства об усыновлении, выданные консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, судебное решение о признании членом се-
мьи, копию выписки из финансового лицевого счета с места регистра-
ции о составе семьи и о занимаемом жилом помещении), и их копии;»;

абзац пятьдесят седьмой дополнить словами «, за исключением 
документов, получаемых департаментом в рамках межведомственно-
го взаимодействия»;

абзац шестьдесят третий признать утратившим силу;
- подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представле-

нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи;

2) выдаваемые Федеральной налоговой службой Российской Фе-
дерации:

сведения о доходах заявителя и членов его семьи в части сведе-
ний о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в 
пользу физических лиц;

сведения из налоговых деклараций индивидуальных предпринима-
телей, применяющих специальные налоговые режимы;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (о заявителе – индивидуальном предпринимателе); 

сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональ-
ный доход (самозанятого) https://npd.nalog.ru/check-status/;

сведения о доходах лица из налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;

3) выдаваемые Пенсионным Фондом Российской Федерации све-
дения:

о размере выплат (включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к 
пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу);

о трудовой деятельности застрахованных лиц (заявителя и чле-
нов семьи);

4) сведения, находящиеся в распоряжении органов записи актов 
гражданского состояния; 

5) сведения о полученных пособиях в связи с временной нетру-
доспособностью и материнством, выдаваемые Фондом социального 
страхования Российской Федерации, в части сведений о выплате по-
собий работающим гражданам в субъектах Российской Федерации, 
участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования 
«Прямые выплаты»;

6) документ, подтверждающий прохождение гражданином в связи 
с заболеванием лечения в стационарных и (или) амбулаторных усло-
виях, длительностью не менее двух месяцев;

7) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту 
жительства (пребывания), а также о численности всех граждан, заре-
гистрированных в указанном заявителем жилом помещении, выдава-
емые Министерством внутренних дел Российской Федерации;

8) справка органов службы занятости населения о признании зая-
вителя в установленном порядке безработным и осуществлённых ему 
выплатах в статусе безработного гражданина;

9) информация о наличии инвалидности, полученная из личного 
кабинета в федеральной государственной системе «Федеральный ре-
естр инвалидов».

Установленный выше перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;

- подпункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги:
получение выписки из лицевого счёта.»;
2) приложение 1 к административному регламенту изложить в но-

вой редакции (приложение 1);
3) в приложении 2 к административному регламенту:
дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым 

следующего содержания:

«� Сведения о страховом номере индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС);
  � Сведения об идентификационном номере налогоплательщи-

ка (ИНН).».
абзацы двадцать первый – двадцать пятый считать соответственно 

абзацами двадцать третьим – двадцать седьмым;
4) в приложении 3 к административному регламенту:
дополнить новыми абзацами девятнадцатым и двадцатым следу-

ющего содержания:
«� Сведения о страховом номере индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС);
  � Сведения об идентификационном номере налогоплательщи-

ка (ИНН).»;
абзацы девятнадцатый – двадцать четвёртый считать соответствен-

но абзацами двадцать первым  – двадцать шестым.
3. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению ежемесячной выплаты родите-
лям (законным представителям) на детей из малообеспеченных се-
мей, больных хроническими заболеваниями, но не имеющих статуса 
инвалида, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 
20.08.2012 № 1812  (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 12.07.2013 № 1625, от 27.06.2014  № 1590, от 11.09.2015 № 1754, 
от 28.06.2017 № 925, от 04.10.2017 № 1370, от 29.11.2018  № 1584, от 
27.07.2020 № 670), следующие изменения: 

Постановления мэрии:

№ 33 от 

17.01.2022

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты в 

сфере предоставления 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан

с. 1-3

№ 34 от 

18.01.2022

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля от 

19.11.2009 № 4021

с. 8

№ 38 от 

18.01.2022

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 

годы 

с. 4-5

№ 39 от 

19.01.2022

О подготовке проекта 

решения муниципалитета 

города Ярославля 

«О внесении изменений в 

Правила землепользования 

и застройки города 

Ярославля»

с. 8

№ 52 от 

19.01.2022

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля от 

26.06.2020 № 502 

с. 6

№ 53 от 

19.01.2022

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля от 

27.01.2014 № 158 

с. 7

Распоряжение заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города:

№ 2-рз от 

19.01.2022

О внесении изменений 

в реестр организаций и 

объектов, на прилегающих 

территориях к которым не 

разрешается розничная 

продажа алкогольной 

продукции

с. 7

Информация департамента социально-

экономического развития города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый 

резерв на должности муниципальной 

службы

с. 20

Информация департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый 

резерв на должности муниципальной 

службы

с. 8

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о проведении конкурсов для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на право заключения 

договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом

с. 19-20

о проведении торгов по продаже 

муниципального имущества города 

Ярославля

с. 20

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 9-18

об итогах аукционов с. 16

Информация территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении 

самовольно размещенных объектов, не 

являющихся объектами капитального 

строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 21-24


