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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2023 № 4-р

О графике личного приема граждан
в мэрии города Ярославля на февраль 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 17.09.2009 № 3230 «Об администра-
тивном регламенте рассмотрения обращений граждан в мэрии  города Ярославля»:

1. Утвердить график личного приема граждан в мэрии города Ярославля на февраль 2023 года: 

№ п/п День
приема

Ф.И.О.,
должность

Часы 
приема

1. 09.02
(четверг)

Данц А.А.,
заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии

города Ярославля

09.00 – 
11.00

2. 09.02
(четверг)

Гудкевич Е.В.,
заместитель мэра города Ярославля  по вопросам

социально-экономического развития города

14.00 – 
16.00

3. 14.02
(вторник)

Волкова Е.Б.,
заместитель мэра города Ярославля по социальной политике

11.00 – 
12.00

4. 14.02
(вторник)

Гаврилов В.И.,
заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 
мэрии

15.00– 
17.00

5. 16.02
(четверг)

Молчанов А.В.,
мэр города Ярославля

13.00 – 
17.30

6. 22.02
(среда)

Степанов Н.Д.,
заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства

11.00 – 
13.00

7. 22.02
(среда)

Черневский А.А.,
заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства

14.00 – 
16.00

8. 28.02
(вторник)

Рыбкина Н.В.,
начальник отдела ЗАГС г. Ярославля

09.00 – 
10.00

 Запись на прием организовать по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 38

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых органами городского самоуправления 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами  городского самоуправления, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля  от 15.09.2011 № 2449 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 08.11.2011  № 2960, от 17.05.2012 № 1017, от 07.08.2012 № 1704, от 26.11.2012 № 
2615, от 19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013 № 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013  № 
1575, от 17.09.2013 № 2131, от 21.11.2013 № 2733, от 31.01.2014 № 191, от 27.08.2014  № 2135, от 09.10.2014 
№ 2418, от 19.12.2014 № 3040, от 16.02.2015 № 257, от 13.04.2015  № 679, от 07.05.2015 № 861, от 05.06.2015 
№ 1081, от 02.07.2015 № 1209, от 07.07.2015  № 1238, от 23.03.2016 № 375, от 13.05.2016 № 673, от 05.07.2016 
№ 1045, от 23.11.2016  № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 29.03.2017 № 443, от 28.06.2017 № 924, от 05.07.2017  
№ 963, от 25.12.2017 № 1717, от 13.03.2018 № 323, от 29.03.2018 № 479, от 03.10.2018  № 1361, от 13.12.2018 
№ 1659, от 07.03.2019 № 245, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019  № 1015, от 16.01.2020 № 25, от 30.03.2020 
№ 287, от 30.06.2020 № 536, от 06.10.2020  № 1003, от 13.07.2021 № 642, от 21.07.2022 № 672), изменение, 
признав строку 41 утратившей силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-
сам социально-экономического развития города.

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

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 № 40

О внесении изменения в Положение 
о порядке и условиях премирования
и иных выплатах работникам мэрии города Ярославля,
структурных подразделений мэрии города Ярославля,
обладающих правами юридического лица 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях премирования и иных  выплатах работникам мэрии города 

Ярославля, структурных подразделений мэрии  города Ярославля, обладающих правами юридического лица, 
утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 22.03.2012 № 657 (в редакции  постановлений мэ-
рии города Ярославля от 03.12.2013 № 2840, от 13.12.2013 № 2940,  от 24.12.2014 № 3108, от 12.08.2020 № 
727, от 01.02.2021 № 64, от 15.06.2022 № 540), изменение, исключив в абзаце седьмом пункта 10 раздела III 
«Порядок выплаты единовременных поощрений» слова «: женщинами – 50 лет и далее каждые последующие 
10 лет со дня рождения, 55 лет; мужчинами –».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимо-
действию с общественностью, международным связям  и обеспечению деятельности мэрии.

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

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 № 41

О внесении изменений в постановление мэра
города Ярославля от 06.12.2007 № 3935

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 06.12.2007 № 3935  «О направлении в служебные ко-

мандировки работников органов городского самоуправления, муниципальных учреждений и оплате расходов, 
связанных с их командированием» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 07.07.2014  № 1675, 
от 18.12.2014 № 3036, от 17.09.2015 № 1788) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «вопросам развития городского самоуправления  и взаимодействия с органами вла-
сти» заменить словами «взаимодействию  с общественностью, международным связям и обеспечению дея-
тельности мэрии»;

2) в приложении «Порядок направления в служебные командировки  работников органов городского само-
управления, муниципальных учреждений  и оплаты расходов, связанных с их командированием»:

- дополнить пунктом 4.11:
«4.11 При использовании воздушного транспорта для проезда работника  к месту командирования и (или) 

обратно – к постоянному месту прохождения муниципальной службы (работы) – проездные документы (би-
леты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других 
государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев,  когда указанные авиа-
компании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования либо когда оформление (при-
обретение) проездных документов  (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия 
на весь срок командировки.»;

- в абзаце первом пункта 10 слова «Управление организационной работы, муниципальной службы и связям 
с общественностью» заменить словами  «Отдел международных связей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля по взаимо-
действию с общественностью, международным связям  и обеспечению деятельности мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 № 42

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение инвестиционной привлекательности
города Ярославля» на 2018 – 2023 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 

2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1413 (в редакции  поста-
новлений мэрии города Ярославля от 31.05.2018 № 741, от 16.08.2018 № 1076,  от 26.02.2019 № 205, от 12.07.2019 
№ 794, от 14.02.2020 № 141, от 03.08.2020 № 690,  от 21.09.2020 № 899, от 14.12.2020 № 1179, от 02.02.2021 № 
78, от 18.05.2021 № 429,  от 13.09.2021 № 854, от 16.11.2021 № 1043, от 01.02.2022 № 87), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «1314,60» заменить цифрами «925,22», цифры «10894,67» заменить 
цифрами «10505,29»;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «10894,67» заменить цифрами «10505,29»;

3) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств городского 
бюджета» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном порта-
ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». Полный текст постановле-
ния опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-
сти. Ярославль» (https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля п о вопро-
сам социально-экономического развития города.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


