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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, поста-

новлением 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 предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 

2281 «О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществля-

ющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, субсидии на возмеще-

ние недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных 

мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным кате-

гориям 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 горо-

да Ярославля» заменить словами «города Ярославля по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и благоустройства»;

2) в приложении 1 «Порядок предоставления хозяйствующим субъек-

там, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, субсидии 

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением до-

полнительных 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 автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам (далее – хозяйствующие субъекты), при условии заключения с 

ними органом исполнительной власти Ярославской области (государствен-

ным учреждением) либо департаментом городского хозяйства мэрии горо-

да Ярославля, уполномоченными на организацию регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на тер-

ритории города Ярославля, контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том 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 програм-

мы «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2021 – 2023 

годы» исключить;

в пункте 1.5 слова «при формировании проекта решения муниципали-

тета города Ярославля о бюджете города (проекта решения муниципали-

тета 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 го-

рода 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 юридиче-

ским 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 Феде-

рации (далее – офшорные компании), а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или кос-

венного (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 акционер-

ных 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 кос-

венного (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 акционер-

ных 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 на-

чала действия контракта (при этом днем начала действия контракта для 

хозяйствующих субъектов, имеющих на 1 января текущего года действу-

ющий 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 граж-

данами, обратившимися за предоставлением дополнительных мер соци-

альной поддержки.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставле-

ния субсидии, является количество поездок, совершенных гражданами с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки.

Значения показателя результата предоставления субсидии устанавли-

ваются договором о предоставлении субсидии.

Расчет результата предоставления субсидии (R) определяется по фор-

муле:

R = П
ф
 / П

п
, где:

П
ф
 – количество поездок, совершенных гражданами с предоставлени-

ем дополнительных мер социальной поддержки;

П
п
 – количество поездок, совершенных гражданами, обратившимися за 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки.

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

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

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, 

составленный в соответствии с типовой формой договора о предостав-

лении субсидии, установленной департаментом финансов мэрии города 

Ярославля, представляется в департамент в срок не позднее 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным годом.»;

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

заменить словом «Директор».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства.

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

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, воз-

никшим с 01.01.2023.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 184

О внесении изменений 

в состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурса 

на право заключения договора 

на организацию ярмарки 

на территории города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

право заключения договора на организацию ярмарки на территории го-

рода Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка проведения конкурса 

на право заключения договора на организацию ярмарки на территории го-

рода Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 

06.09.2018 № 1199, от 20.08.2019 № 947, от 28.01.2021 № 57, от 10.02.2021 

№ 114, от 26.01.2022 № 71, от 02.09.2022 № 787), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

- Бутовскую Светлану Владимировну – консультанта отдела обществен-

ного питания и бытового обслуживания управления потребительского рын-

ка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, утвердив ее 

секретарем комиссии;

- Гудкевич Елену Владимировну – заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города, утвердив ее 

председателем комиссии;

- Моисееву Варвару Николаевну – начальника управления потребитель-

ского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, ут-

вердив ее заместителем председателя комиссии;

- Филиппову Ирину Вячеславовну – заместителя начальника управления 

архитектуры департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

2) исключить из состава комиссии Веселова Д.Ю., Мотовилова И.В., 

Трофимову В.В., Шабло Д.А. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического раз-

вития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Постановления мэрии:

№ 164 от 

27.02.2023

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 19.11.2009 № 4021

с. 2

№ 165 от 

27.02.2023

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281

с. 1

№ 170 от 

28.02.2023

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 17.06.2022 № 558

с. 3

№ 175 от 

01.03.2023

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 17.06.2010 № 2408

с. 3

№ 176 от 

01.03.2023

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие туризма в городе 

Ярославле» на 2023 – 2025 годы

с. 5

№ 177 от 

01.03.2023

О внесении изменений в Положение 

о ежегодном городском конкурсе «Лучшее 

предприятие города»

с. 4

№ 178 от 

01.03.2023

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного хозяйства в границах 

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы

с. 5

№ 179 от 

01.03.2023

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Муниципальное управление в 

городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы

с. 6

№ 180 от 

01.03.2023

Об установлении публичного сервитута в 

отношении земельного участка 

с. 7

№ 181 от 

02.03.2023

О подготовке проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Маяковского, 

8-м пер. Маяковского, ул. Заливной, 9-м пер. 

Маяковского в Заволжском районе города 

Ярославля

с. 8

№ 182 от 

02.03.2023

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021 – 2023 годы

с. 7

№ 183 от 

02.03.2023

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле» 

на 2023 – 2027 годы

с. 8

№ 184 от 

02.03.2023

О внесении изменений в состав конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на право 

заключения договора на организацию 

ярмарки на территории города Ярославля

с. 1

№ 185 от 

02.03.2023

О создании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 92»

с. 6

Постановления мэра :

№ 173 от 

01.03.2023

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, 

дом № 12»

с. 3

№ 174 от 

01.03.2023

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, ул. Хуторская, 

дом № 14»

с. 4

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города:

№ 17-рз от 

27.02.2023

Об организации ярмарок с. 2

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о результатах приватизации муниципального имущества 

города Ярославля в феврале 2023 года

с. 21

о проведении аукционов на право размещения объектов 

сферы услуг в области досуга на летний период на 

территории города Ярославля

с. 21-

23

о проведении торгов по продаже муниципального 

имущества города Ярославля

с. 24

о возможном предоставлении земельного участка с. 24

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 24

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 9- 

20

об итогах аукционов с. 16

Информация территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении земельного 

участка

с. 24


