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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 № 341

О временных условиях
предоставления отдельных
дополнительных мер
социальной поддержки

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что граждане, получающие по состоянию на 26 марта  2020 года дополнитель-

ные меры социальной поддержки, предусмотренные  пунктами 2.12, 2.13 и 2.16 решения муни-
ципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан»,  до 1 октября 2020 года освобождаются от обязанности 
подтверждать право на получение таких мер социальной поддержки.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликова-
ния, и применяется к правоотношениям, возникшим с 26.03.2020.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 № 343

О внесении изменений в постановление мэрии
города Ярославля от 15.12.2015 № 2244 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.12.2015 № 2244 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования» на 2016–2020 годы» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Ярославля от 08.07.2016 № 1082, от 13.12.2016 № 1779, от 24.10.2017 № 1459, от 29.12.2017 
№ 1761, от 16.08.2018 № 1077, от 14.12.2018 № 1671, от 12.08.2019 № 919) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «от 30.05.2014 № 515-П» заменить словами  «от  21.02.2020 
№ 147-П», слова «на 2014–2020 годы» заменить словами  «на 2020–2025 годы и признании утра-
тившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

2) в приложении: 
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПА-

СПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
муници-
пальной 
програм-
мы

тыс. руб.

Источник финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые ресурсы,
в т.ч.:

3493,10 2 470,59 596,80 320,00 85,71 20,00

городской бюджет 2019,36 1 515,25 298,40 160,00 35,71 10,00
областной бюджет 1473,74 955,34 298,40 160,00 50,00 10,00

»;

- в разделе 7 «ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Реализация муниципальной программы производится в соответствии с государствен-

ной программой Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения Ярославской области» на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-П  (далее – государственная программа 
Ярославской области).»;

- в пункте 7.6: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7.6  В соответствии с пунктом 12 раздела II приложения 5 к подпрограмме «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020–2025 
годы государственной программы Ярославской области  (далее – Подпрограмма) основани-
ями для отказа в предоставлении гражданину субсидии являются:»; 

в абзаце втором слова «региональной программы Ярославской области» заменить сло-
вом «Подпрограммы»;

- абзац второй пункта 7.7 изложить в следующей редакции:
«В части средств областного бюджета субсидии предоставляются в соответствии с госу-

дарственной программой Ярославской области.»;
- в разделе 10 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕ-

ТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «3554,59» заменить цифрами «3493,1»;

- в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» в столбце «2020 г.» цифру «8» заменить цифрой «4»;

- в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» в столбце «2019 год» цифры «50,0» заме-
нить цифрами «35,71», в столбце «2020 год» цифры «67,2» заменить цифрами «10,0»;

- таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАС-
ХОДОВ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 № 344

О внесении изменений
в Порядок взаимодействия
структурных подразделений мэрии
города Ярославля, муниципальных
казенных учреждений города Ярославля
при расселении многоквартирных домов,
признанных аварийными
и подлежащими сносу (реконструкции)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии города Ярославля, му-
ниципальных казенных учреждений города Ярославля при расселении многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), утвержденный постановлением 
мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1314 (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 03.10.2018 № 1366, от 18.02.2019 № 175), следующие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Агентство в течение 30 дней со дня получения копии заключения городской межведом-

ственной комиссии обеспечивает принятие постановления мэрии города Ярославля о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), его расселении и сно-
се (реконструкции), в том числе обеспечивает подготовку проекта и его согласование в порядке, 
установленном Регламентом мэрии города Ярославля.»;

- в пункте 6:
в абзаце первом слова «департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии города 

Ярославля (далее – ДАЗО)» заменить словами «департаменте строительства Ярославской об-
ласти, департаменте градостроительства мэрии города Ярославля  (далее – ДГ)»; 

в абзаце третьем слова «об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости» исключить; 

в абзаце четвертом слово «ДАЗО» заменить словами «комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города Ярославля (далее – КУМИ)»;

в абзаце седьмом слова «об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости» исключить;

- в пункте 7 слово «ДАЗО» заменить словом «КУМИ»;
- в пункте 8 слова «в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области»;

- в пункте 10:
в абзаце первом слова «Агентства, ДАЗО и комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля (далее – КУМИ)» заменить словами «ДГ и КУМИ»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«В течение 10 рабочих дней со дня получения исполнительного листа о принудительном изъ-

ятии имущества или информации о поступлении такого исполнительного листа  КУМИ направ-
ляет в Агентство обращение с указанием предельного срока оплаты и приложением копий ис-
полнительного листа, решения суда и реквизитов для перечисления денежных средств лицу, у 
которого осуществляется изъятие имущества, для выполнения Агентством мероприятий, преду-
смотренных абзацем девятым настоящего пункта, в части выплаты установленного решением 
суда возмещения за изымаемое имущество.»;

абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;
- в абзаце четвертом пункта 12 слова «органа, осуществляющего регистрацию граждан Рос-

сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации,» заменить словами «органа регистрационного учета»;

- в пункте 15 слово «ДАЗО» заменить словом «ДГ».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

«Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование муниципальной программы, мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.)
всего в том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Муниципальная 
программа

«Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» на 2016–2020 годы

всего 3493,10 2470,59 596,80 320,00 85,71 20,00
областной бюджет 1473,74 955,34 298,40 160,00 50,00 10,00
городской бюджет 2019,36 1515,25 298,40 160,00 35,71 10,00

Мероприятие 2 Предоставление субсидии на возмещение части ежемесячных 
аннуитетных платежей

всего 2156,64 1134,13 596,80 320,00 85,71 20,00
областной бюджет 1072,80 554,40 298,40 160,00 50,00 10,00
городской бюджет 1083,84 579,73 298,40 160,00 35,71 10,00

Мероприятие 3 Предоставление субсидии на приобретение или строительство 
жилых помещений при получении ипотечного кредита по решению 
суда

всего 1336,46 1336,46
областной бюджет 400,94 400,94
городской бюджет 935,52 935,52

».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


