
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.02.2023 № 165 

 

О внесении изменений 

в постановление мэрии города 

Ярославля от 19.10.2012 № 2281 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации 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» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281  

«О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным 

категориям граждан» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.01.2013 

№ 59, от 19.11.2013 № 2690, от 24.02.2014 № 356, от 30.07.2014 № 1887, от 15.10.2014 

№ 2465, от 04.08.2015 № 1483, от 26.11.2015 № 2155, от 22.06.2016 № 926, от 23.11.2016 

№ 1664, от 23.12.2016 № 1839, от 11.10.2018 № 1401, от 29.12.2018 № 1754, от 28.03.2019 

№ 326, от 03.10.2019 № 1111, от 18.10.2019 № 1218, от 16.08.2021 № 789, от 23.12.2021 

№ 1156, от 17.05.2022 № 442, от 22.08.2022 № 757, от 29.12.2022 № 1158) следующие 

изменения: 

1) в пункте 3 слова «- директора департамента финансов мэрии города 

Ярославля» заменить словами «города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства  

и благоустройства»; 

2) в приложении 1 «Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение недополученных доходов  

в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате 

стоимости проезда отдельным категориям граждан»: 

- в разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии»: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Субсидия предоставляется индивидуальным предпринимателям  

и юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
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маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – хозяйствующие 

субъекты), при условии заключения с ними органом исполнительной власти  

Ярославской области (государственным учреждением) либо департаментом городского 

хозяйства мэрии города Ярославля, уполномоченными на организацию регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города 

Ярославля, контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт).»; 

в пункте 1.3 слова «, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы города Ярославля» на 2021 – 2023 годы» исключить; 

в пункте 1.5 слова «при формировании проекта решения муниципалитета  

города Ярославля о бюджете города (проекта решения муниципалитета города Ярославля 

о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города)» 

заменить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия  

решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города (проекта решения 

муниципалитета города Ярославля о внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля о бюджете города)»; 

- в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

в пункте 2.3: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- хозяйствующий субъект не должен являться иностранным юридическим лицом,  

в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации  

перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 

владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских 

юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний  

в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 

компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 

Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других 

российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;»; 

в пункте 2.4: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«не является офшорной компанией, а также российским юридическим лицом,  

в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих 

лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 

офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое  

и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 
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обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются 

на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 

через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»; 

абзацы четвертый и пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«- с даты начала действия контракта, – если договор о предоставлении субсидии 

заключен в течение 60 дней со дня начала действия контракта (при этом днем начала 

действия контракта для хозяйствующих субъектов, имеющих на 1 января текущего года 

действующий контракт, считается 1 января текущего года); 

- с даты начала действия договора на предоставление субсидии, – если договор  

о предоставлении субсидии заключен позднее 60 дней со дня начала действия контракта 

(при этом днем начала действия контракта для хозяйствующих субъектов, имеющих  

на 1 января текущего года действующий контракт, считается 1 января текущего года).»; 

дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. Результат предоставления субсидии – соотношение количества поездок, 

совершенных гражданами с предоставлением дополнительных мер социальной  

поддержки, и количества поездок, совершенных гражданами, обратившимися 

за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, 

является количество поездок, совершенных гражданами с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки. 

Значения показателя результата предоставления субсидии устанавливаются 

договором о предоставлении субсидии. 

Расчет результата предоставления субсидии (R) определяется по формуле: 

R = Пф / Пп, где: 

Пф – количество поездок, совершенных гражданами с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки; 

Пп – количество поездок, совершенных гражданами, обратившимися  

за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки. 

Результат предоставления субсидии при значении R от 0,9 и выше признается 

высоким, при значении R менее 0,9 – низким. 

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, составленный 

в соответствии с типовой формой договора о предоставлении субсидии, установленной 

департаментом финансов мэрии города Ярославля, представляется в департамент в срок  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.»; 

- в приложении 5 к Порядку слова «Первый заместитель директора» заменить 

словом «Директор». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов  
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