
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05.05.2022 № 401 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 13.05.2020 № 404 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.05.2020 № 404  

«О Порядке 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» (в редакции постановления мэрии  

города Ярославля от 12.08.2021 № 773) следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях  

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «от 18.09.2020  

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

2) в приложении:  

- в пункте 1.2 раздела 1 слова «на 2016 – 2021 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Ярославля от 25.09.2015 № 1837» заменить словами «на 2022 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 06.09.2021 № 845»; 

- пункт 3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Перечисление субсидии осуществляется на открытый в установленном порядке 

в департаменте финансов мэрии города Ярославля лицевой счет участника казначейского 

сопровождения или лицевой счет получателя средств из бюджета исходя из особенностей 

предоставления средств, установленных решением о бюджете города Ярославля на 

соответствующий финансовый год и плановый период.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


