
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.12.2022 № 1158 

 

О внесении изменений в постановление 

мэра города Ярославля от 27.06.2008  

№ 1858 и приостановлении действия 

отдельных положений постановления 

мэрии города Ярославля от 19.10.2012 

№ 2281 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ярославской области от 01.07.2022 № 33-з «О перераспределении между органами 

местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ярославской области  

и органами государственной власти Ярославской области полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», постановлением Правительства Ярославской 

области от 21.12.2022 № 1150-п «О проездных билетах на перевозки пассажиров  

по маршрутам регулярных перевозок и стоимости проезда на межмуниципальных 

маршрутах», решением муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 27.06.2008 № 1858  

«О системе проездных билетов долговременного пользования для проезда  

в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»  

(в редакции постановления мэра города Ярославля от 28.07.2008 № 2084, постановлений 

мэрии города Ярославля от 24.12.2009 № 4488, от 23.04.2010 № 1533, от 30.09.2010  

№ 3987, от 13.12.2010 № 4722, от 30.07.2014 № 1888, от 30.10.2014 № 2638, от 22.06.2016 

№ 925, от 22.12.2016 № 1831, от 29.12.2018 № 1753, от 18.10.2019 № 1218) следующие 

изменения: 

1) приостановить действие подпункта 1.1 пункта 1; 

2) в пункте 2: 

- приостановить действие подпункта 2.1; 

- в подпункте 2.2: 

в абзаце втором цифры «550» заменить цифрами «650»; 

в абзаце третьем цифры «700» заменить цифрами «800»; 

- в подпункте 2.3: 

в абзаце втором цифры «550» заменить цифрами «650»; 

в абзаце третьем цифры «700» заменить цифрами «800». 

2. Приостановить действие подпункта 1.2 пункта 1 постановления мэрии  

города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 «О Порядке предоставления хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом  
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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) на период действия Закона Ярославской области от 01.07.2022 

№ 33-з «О перераспределении между органами местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти 

Ярославской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Мэр города Ярославля А.В. Молчанов  

 


