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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 434

О внесении изменения 
в Положение об Общественной 
палате города Ярославля 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярос-
лавля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Общественной палате города Ярославля, утвержденное ре-

шением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2008 № 48 (в редакции решений му-
ниципалитета города Ярославля от 08.06.2009 № 162, от 16.10.2009 № 208,  от 07.07.2011 
№ 505, от 13.02.2018 № 61), изменение, дополнив пункт 20 раздела III  абзацем следую-
щего содержания:

«Заседания Общественной палаты, организуемые в целях проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый 
период и проекту решения муниципалитета об исполнении бюджета города Ярославля за 
отчетный год, проводятся в форме расширенного заседания, в котором вправе принимать 
участие жители города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципали-
тета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020 № 1100

О муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ярославле» 
на 2021–2025 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области от 11.10.2006  № 65-з «О молодежной 
политике», постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле» на 2021–2025 годы (приложение).
2. Финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярослав-

ле» на 2021–2025 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете го-
рода Ярославля на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии 
12.11.2020 № 1100 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021–2025 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по строительству» 
города Ярославля; департамент социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля; департамент финансов мэрии города 
Ярославля; территориальные администрации мэрии города Ярославля

Цель 
муниципальной 
программы

Оказание муниципальной поддержки молодым семьям города 
Ярославля, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении 
жилищной проблемы

Задача Стра-
тегии социаль-
но-экономиче-
ского развития 
города Ярос-
лавля,  которой 
соответствует 
цель муници-
пальной про-
граммы

Задача 4 «Создание условий, стимулирующих молодежь к проживанию и 
трудоустройству в городе» направления 2.3.1 «Развитие человеческого 
капитала» раздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации»

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение правовых, финансовых и организационных 
механизмов муниципальной поддержки молодых семей города 
Ярославля в приобретении жилого помещения или создании объекта 
индивидуального жилищного строительства.
2.  Предоставление молодым семьям города Ярославля социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

Основные 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество молодых семей, получивших в установленном порядке 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья.
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

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 – 2025 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого

Городской 
бюджет

17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 88555,00

Областной 
бюджет

13262,45 13262,45 13262,45 13262,45 13262,45 66312,25

Федеральный 
бюджет

42234,80 43955,26 43955,26 43955,26 43955,26 218055,84

Внебюджетные 
средства

135958,18 139153,32 139153,32 139153,32 139153,32 692571,46

Всего 209166,43 214082,03 214082,03 214082,03 214082,03 1065494,55

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации му-
ниципальной 
программы

1. Совершенствование существующей системы муниципальной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и механизмов приобретения жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства.
2. Содействие в решении жилищной проблемы 315 молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
сферы обеспечения жильем молодых семей, анализ причин возникновения 

проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной прог раммы

Согласно социологическим исследованиям, проведенным муниципальным автономным уч-
реждением «Институт развития стратегических инициатив» в 2019 году, главными жилищны-
ми проблемами молодых семей являются маленькая жилая площадь (по мнению 63% опро-
шенных молодых семей, которые считают условия своего проживания неблагоприятными), 
отсутствие собственного жилья (по мнению 21% опрошенных молодых семей). Ввиду дан-
ного обстоятельства сохраняется потребность молодых семей в приобретении собственного 
жилья. Основной проблемой, по мнению 85% молодых семей являются высокие цены на жи-
лье, как следствие – приобретение собственного жилья является проблемой для большин-
ства (71%) молодых семей. В первую очередь это обусловлено финансовыми трудностями, 
низкой заработной платой и отсутствием накоплений у молодых супругов.

Жилье остается труднодоступным, особенно для молодежи. Как правило, молодые се-
мьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Имея достаточ-
ный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита в связи с тем, что еще не имеют накоплений. 
Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на поведение современной моло-
дежи и ее ценностные ориентиры: молодые люди не спешат создавать семьи, официально 
оформлять свои отношения, планировать рождение детей.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставлен-
ными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по ре-
ализации приоритетного национального проекта «Досту пное и комфортное жилье – граж-
данам России».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 
на 2021–2025 годы (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Ярославской области  от 21.02.2020 № 147-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020–2025 годы и признании 
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
области» и постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

За период с 2014 по 2020 годы поддержка в улучшении жилищных условий была оказана 
827 молодым семьям. Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприят-
ных жилищных условий большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний  день.

В сводном списке количество молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату на приобретение (строительство) жилья, на начало 2020 года составило 1039 
молодых  семей.

Молодежная политика является составной частью социально-экономической политики го-
рода Ярославля и направлена на раскрытие трудового и творческого потенциала молодежи в 
условиях стимулирования и поддержки эффективной социализации, социальной адаптации 
и интеграции молодежи в культурную, экономическую и политическую общественную жизнь. 
Важнейшим механизмом реализации молодежной политики являются программы, в том чис-
ле муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 
на 2021–2025 годы.

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут быть следу-
ющие факторы: уменьшение финансирования муниципальной программы; изменение ус-
ловий реализации муниципальной программы; резкое увеличение стоимости квадратного 
метра жилья.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной програм-
мы предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный ана-
лиз и при необходимости – ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий му-
ниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов решения задач.


