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ДОКУМЕНТЫ
О проведении жеребьевки по предоставлению
печатных площадей в газете «Городские новости»
в период избирательной кампании по выборам
губернатора Ярославской области
11 сентября 2022 года

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022

Муниципальное казенное предприятие «Редакция газеты
«Городские новости» города Ярославля в соответствии с п. 1
ст. 67 закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» информирует:
Проведение жеребьевки по предоставлению платной печатной площади и заключение договоров на размещение
предвыборной агитации при проведении выборов губернатора Ярославской области 11 сентября 2022 года будет производиться 11 августа 2022 г. в 12.00 в редакции газеты «Городские новости» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская,
дом № 4 (3 этаж) на основании письменных заявок от зарегистрированных кандидатов, поданных с 8 по 10 августа в
будние дни с 09.00 до 17.00.
Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия.
Телефон для справок: 30-76-08, 30-56-60.

Содержание номера
Постановления мэрии:
№ 683 от О внесении изменений в постановление с. 87-90
02.08.2022 мэра города Ярославля от 27.07.2009
№ 2493
№ 691 от О внесении изменения в Перечень
03.08.2022 социально значимых и других
первоочередных расходов бюджета
города Ярославля

с. 1

с. 1
№ 701 от О внесении изменений в Порядок
04.08.2022 составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных
учреждений города Ярославля, в
отношении которых мэрия города
Ярославля осуществляет функции и
полномочия учредителя
№ 702 от О внесении изменения в Перечень
с. 90
04.08.2022 муниципального имущества,
предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
№ 703 от Об ограничении продажи алкогольной
04.08.2022 продукции

№ 691

О внесении изменения в Перечень
социально значимых и других
первоочередных расходов бюджета
города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень социально значимых и других первоочередных расходов бюджета города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 27.02.2017 № 245 «О
мерах по исполнению бюджета города Ярославля» (в редакции

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022

№ 701

О внесении изменений в Порядок
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
автономных учреждений города
Ярославля, в отношении которых
мэрия города Ярославля
осуществляет функции
и полномочия учредителя
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений города Ярославля, в отношении которых мэрия
города Ярославля осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от
12.07.2019 № 795 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 02.04.2020 № 302, от 25.12.2020 № 1218, от 23.11.2021 №
1074) следующие изменения:
1) в разделе 2:
- абзац девятый пункта 2.4 дополнить словами «, включая выплаты по исполнению принятых учреждением в предшествующих
отчетных периодах обязательств»;
- абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«от возврата выплат, произведенных учреждением в прошлых

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
И.В. МОТОВИЛОВ
отчетных периодах, в том числе: в связи с возвратом в текущем
финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей
учреждения; излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (далее – дебиторской
задолженности прошлых лет), – по коду аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;»;
2) пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений с учетом
остатка на начало текущего финансового года.»;
3) пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением годовой
бухгалтерской отчетности.»;
4) в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» приложения 1:
- в пункте 2 таблицы слова «закупки13» заменить словом «закупки»;
- слова «13 Плановые показатели выплат на закупку товаров,
работ, услуг по строке 26500 муниципального автономного учреждения должен быть не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе» исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
И.В. МОТОВИЛОВ

с. 1

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

№ 704 от О внесении изменений в Список
с. 1
05.08.2022 избирательных участков города
Ярославля для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей

04.08.2022

Информация управления муниципальной службы
и кадров мэрии:

Об ограничении продажи
алкогольной продукции

о конкурсах на включение в кадровый резерв на
должности муниципальной службы

постановлений мэрии города Ярославля от 17.11.2017 № 1564, от
22.03.2018 № 425, от 26.10.2018 № 1445, от 22.01.2020 № 51, от
20.04.2022 № 348), изменение, дополнив его пунктом 81 следующего содержания:
«81. Расходы на оплату услуг профессиональной уборки – клининговых услуг.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу 01.01.2023 и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета города Ярославля, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

с. 102104

Информация комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 703

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной
продукции в День города Ярославля 20 августа 2022 года органи-

о проведении торгов по продаже муниципального
имущества города Ярославля:

с. 104

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

о результатах приватизации муниципального
имущества города Ярославля в июле 2022 года

с. 104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация агентства по аренде земельных участков,
организации торгов и приватизации муниципального
жилищного фонда:
о проведении аукционов

с. 91101

об итогах аукционов

с. 97

Информация агентства по рекламе, наружной
информации и оформлению города мэрии:
с. 103
о вынесенных предписаниях об устранении
нарушений Концепции информационного
пространства города Ярославля и (или) о демонтаже
информационных конструкций, размещенных без
согласования
Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления
коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия
мэрии города Ярославля 40-49-02.

05.08.2022

№ 704

О внесении изменений в Список
избирательных участков
города Ярославля для проведения
голосования и подсчета
голосов избирателей
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Заволжского района города Ярославля
(решение комиссии от 02.08.2022 № 36/221)
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел «Заволжский район» Списка избирательных
участков города Ярославля для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 16.01.2013 № 98 (в редакции постановлений мэ-

зациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий:
Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная –
Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – Богоявленская площадь – улица Комсомольская – улица Ушинского.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
И.В. МОТОВИЛОВ
рии города Ярославля от 07.08.2013 № 1834, от 16.07.2015 № 1296,
от 17.03.2016 № 326, от 24.06.2016 № 959, от 29.07.2016 № 1207,
от 25.08.2016 № 1342, от 12.09.2016 № 1403, от 28.06.2017 № 915,
от 28.07.2017 № 1088, от 14.08.2017 № 1161, от 09.02.2018 № 212,
от 04.06.2018 № 766, от 29.06.2018 № 883, от 13.03.2020 № 234,
от 27.04.2021 № 389, от 06.06.2022 № 511, от 23.06.2022 № 586),
следующие изменения:
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1813»
слова «проспект Машиностроителей, номера домов: 11 корп. 2, 22,
22 корп. 2, 24, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 26;» заменить словами «проспект Машиностроителей, номера домов: 11 корп. 2, 15, 22, 22 корп.
2, 24, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 26;»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1833»
слова «проспект Машиностроителей, номера домов: 15, 15 корп. 2,
19а, 19/14;» заменить словами «проспект Машиностроителей, номера домов: 15 корп. 2, 19а, 19/14;».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по внутренней политике.
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

