
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

11.01.2023 № 7 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 12.11.2020 № 1100  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.11.2020 № 1100  

«О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе  

Ярославле» на 2021 – 2025 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 16.02.2021 № 127, от 16.03.2022 № 215) следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «, Законом Ярославской области от 11.10.2006  

№ 65-з «О молодежной политике» исключить; 

2) в приложении «Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых  

семей в городе Ярославле» на 2021 – 2025 годы»: 

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» цифры «183» заменить 

цифрами «185»;  

- в абзаце четвертом раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы, характеризующих состояние сферы обеспечения жильем 

молодых семей» цифры «183» заменить цифрами «185»; 

- в абзаце пятом раздела 7 «Основные меры правового регулирования»  

цифры «183» заменить цифрами «185»; 

- таблицу таблицы 1 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  

на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 

(https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике.  

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля А.В. Молчанов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 11.01.2023 № 7 

 

Таблица 1 

Сведения  

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Всего Значения показателей 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Количество молодых семей, 

получивших в 

установленном порядке 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

семья 185 64 30 32 30 30 63 

2. Доля молодых семей, 

обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной 

программы, в общем 

количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, по 

состоянию на 01.01.2020 

процент 17,8 4,2 2,9 3,1 2,9 2,9 6,1 

 

______________________________ 

 


