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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 № 1044

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы

города Ярославля» на 2021–2023 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 

2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля  от 09.02.2021 № 102 (в 

редакции постановления мэрии города Ярославля от 03.06.2021 № 505), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы»:

- в графе «2021 год» цифры «547160,00» заменить цифрами «765464,80», цифры «467800,00» 

заменить цифрами «686104,80»;

- в графе «Всего» цифры «1477156,00» заменить цифрами «1695460,80», цифры «1239076,00» 

заменить цифрами «1457380,80»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры 

«1477156,00» заменить цифрами «1695460,80»;

3) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» в графе «2021 год» цифры «467800,00» заменить цифрами «686104,80»;

4) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского 
бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы»:

- в позиции «Муниципальная программа»:
в графе «всего» цифры «1477156,00» заменить цифрами «1695460,80», цифры «1239076,00» 

заменить цифрами «1457380,80»;
в графе «2021 год» цифры «547160,00» заменить цифрами «765464,80», цифры «467800,00» за-

менить цифрами «686104,80»;
- в позиции «Мероприятие 1»:
в графе «всего» цифры «332625,74» заменить цифрами «477663,10»;
в графе «2021 год» цифры «231046,54» заменить цифрами «376083,90»;
- в позиции «Мероприятие 2»:
в графе «всего» цифры «128457,18» заменить цифрами «198654,56»;

в графе «2021 год» цифры «91060,38» заменить цифрами «161257,76»;

- в позиции «Мероприятие 3»:

в графе «всего» цифры «42232,73» заменить цифрами «42535,22»;

в графе «2021 год» цифры «15918,93» заменить цифрами «16221,42»;

- в позиции «Мероприятие 6»:

в графе «всего» цифры «119731,97» заменить цифрами «130844,22»;

в графе «2021 год» цифры «31611,97» заменить цифрами «42724,22»;

- в позиции «Мероприятие 8»:
в графе «всего» цифры «233844,38» заменить цифрами «225499,70»;
в графе «2021 год» цифры «98162,18» заменить цифрами «89817,50».
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 его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 № 1043

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 постановлений 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), следующие 
изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- пункт 3 позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«3. Количество соглашений о намерениях по сотрудничеству и договоров, заключенных с инве-

сторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории города.»;
- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «1367,30» 

заменить цифрами «936,30», цифры «1402,20» заменить цифрами «1077,30», цифры «12190,67» 
заменить цифрами «11434,77»;

2) в разделе 4 «ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«3) количество соглашений о намерениях по сотрудничеству и договоров, заключенных с инве-

сторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории города, составит не 
менее 11 единиц;»;

- в абзаце тринадцатом цифры «133,5» заменить цифрами «134,35»;
3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕ-

АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «12190,67» заменить цифрами «11434,77»;
4) в таблице 1 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значе-

ниях»: 
- в пункте 6 таблицы цифры «17,2» заменить цифрами «18,05»; 
- в пункте 4 приложения к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показа-

телей) муниципальной программы» слова «соглашений и договоров о намерениях по сотрудниче-
ству» заменить словами «соглашений о намерениях по сотрудничеству и договоров»;

5) в пункте 2.9 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» сло-
ва «ДСЭРГ (по 31.12.2019),» заменить словами «ДСЭРГ (по 31.12.2019, с 24.09.2021),»; 

6) 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 официаль-
ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный 
текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом и здании –  на сайте газеты «Городские 
новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития города.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 № 1045

О внесении изменений в административный

регламент предоставления муниципальной

услуги по признанию молодых семей

нуждающимися в жилых помещениях

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию моло-

дых семей нуждающимися в жилых помещениях, утвержденный постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 04.09.2014 № 2203 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 25.11.2016 № 1671, от 

11.01.2018 № 8, от 24.12.2018 № 1708), следующие изменения:

1) в разделе 2: 

в пункте 2.5:

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-

ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;»;

- абзац четвертый признать утратившим силу;

- абзац шестой признать утратившим силу;

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдель-

ных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050» («До-

кумент-Регион», № 48, 19.06.2020); 

- постановление мэрии города Ярославля от 12.11.2020 № 1100 «О муниципальной программе «Обе-

спечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021 – 2025 годы» («Городские новости», № 

96, 14.11.2020).»;

в пункте 2.6: 

в подпункте 2.6.1:

- в абзаце двенадцатом слова «свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,» и слова «домовой 

книги и» исключить;

- абзац семнадцатый признать утратившим силу;

в подпункте 2.6.2:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- документы в отношении жилых помещений заявителя и членов его семьи, содержащие сведения из 

Единого государственного реестра недвижимости о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на 

объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации: выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-

екты недвижимости (в отношении заявителя и членов его семьи), уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;»;

- дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«- заключение (справка) медицинского учреждения о тяжелой форме заболевания (в случае если за-

явители являются членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хрониче-

ского заболевания, указанной в Перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-

можно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденном Приказом Минздрава России 

от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»).»;

абзац восьмой считать абзацем девятым;

в пункте 2.7:

- в абзаце втором слова «домовой книги,» исключить;

- абзац третий признать утратившим силу;

2) в приложении 1 к Административному регламенту слова «муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Ярославле» заменить словами «реализации мероприятия «Обеспече-

ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710», слова «постановлением 

Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п  «Об утверждении положения о порядке пре-

доставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», постановле-

нием мэрии города Ярославля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле» на 2014 – 2020 годы» заменить словами «постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050», постановлением мэрии города 

Ярославля от 12.11.2020 № 1100 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» на 2021 – 2025 годы»; 

3) в приложении 2 к Административному регламенту слова «муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Ярославле» заменить словами «реализации мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710», слова «постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении положения о порядке предоставле-

ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», постановлением мэрии 

города Ярославля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых се-

мей в городе Ярославле» на 2014 – 2020 годы» заменить словами «постановлением Правительства Ярослав-

ской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050», постановлением мэрии города Ярославля от 12.11.2020 

№ 1100 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 

на 2021 – 2025 годы»;

4) в приложении 3 к Административному регламенту слова «подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить слова-

ми «мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-

дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017

№ 1710,».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-

просам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ


