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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 № 457

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Ярославля

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планиров-
ке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Ярославля (протокол от 24.04.2020 № 4)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 25.05.2011 № 1344 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Тормоз-

ного шоссе на участке от ул. Вишняки до ул. Ярославской во Фрунзенском районе города Ярославля»;

- от 25.05.2011 № 1349 «О подготовке проекта межевания улицы Красноборской на участке от 
просп. Авиаторов до ул. Папанина в Заволжском районе города Ярославля»;

- от 07.02.2013 № 316 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания улицы Корабель-
ной и Тормозного шоссе (на участке от улицы Светлой до улицы Попова) во Фрунзенском районе го-
рода Ярославля»;

- от 11.02.2013 № 344 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания улицы Звёздной (на 
участке от дома № 9 по улице Звёздной до улицы Светлой) во Фрунзенском районе города Ярославля»;

- от 28.12.2017 № 1758 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. 1-й Полянской, ул. Мельничной, ул. 2-й Полянской, ул. Большой Луговой во Фрунзенском 
районе города Ярославля»;

- от 02.08.2018 № 1013 «О подготовке проекта межевания  территории, ограниченной ул. Салтыко-
ва-Щедрина, просп. Толбухина, ул. Большой Октябрьской, ул. Лисицына в Кировском районе города 
Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на официальном порта-
ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 № 459

О внесении изменений 
в Порядок проведения конкурса 
«Лидер общественного 
самоуправления города Ярославля»

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке ор-

ганизации и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 11 Порядка проведения конкурса «Лидер общественного самоуправления горо-

да Ярославля», утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 № 126, следу-
ющие изменения:

- в абзаце третьем цифры «15000» заменить цифрами «17245»;
- в абзаце четвертом цифры «10000» заменить цифрами «11495»;
- в абзаце пятом цифры «5000» заменить цифрами «5750».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 № 460

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по налоговым льготам при мэрии города Ярославля, утвержден-

ное постановлением мэра города Ярославля от 30.05.2006 № 2004 (в редакции постановления мэра го-
рода Ярославля от 16.05.2008 № 1482, постановлений мэрии города Ярославля от 13.04.2010 № 1383, 
от 16.07.2015 № 1332), следующие изменения:

в пункте 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет рассмотрение обращений и представленных структурными подразделениями мэ-

рии обоснований необходимости установления налоговых льгот, продления или отмены действия ра-
нее установленных налоговых льгот;»;

- в абзаце четвертом слова «социальную и бюджетную» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, осуществляется структурны-

ми подразделениями мэрии:
3.1. Департамент социально-экономического развития города мэрии:
- до 1 августа текущего финансового года направляет в департамент финансов мэрии обобщенные 

результаты оценки налоговых расходов, произведенной в соответствии с Порядком оценки налоговых рас-
ходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 № 1585;

- представляет в Комиссию за один день до проведения ее заседания:
а) информацию, которая содержит:
перечень категорий налогоплательщиков, претендующих на установление (продление ранее уста-

новленных) налоговых льгот, а также перечень категорий налогоплательщиков, пользующихся нало-
говыми льготами в текущем периоде, с оценкой финансового состояния и социальной значимости ка-
ждой категории налогоплательщиков;

результаты оценки налоговых расходов, произведенной в соответствии с Порядком оценки налого-
вых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 
№ 1585;

б) информацию департамента финансов мэрии о возможности установления (продления ранее уста-
новленных) налоговых льгот;

- на основании заключения Комиссии осуществляет подготовку проекта решения муниципалитета об 
установлении налоговых льгот, отмене действия ранее установленных налоговых льгот;

- в двухнедельный срок со дня вступления в силу решения муниципалитета об установлении нало-
говых льгот, отмене действия ранее установленных налоговых льгот информирует налогоплательщи-
ков, претендовавших на получение налоговых льгот и в отношении которых действие налоговых льгот 
отменено, о принятом решении;

- в установленном порядке ведет прием отчетности налогоплательщиков;
- осуществляет подготовку ежеквартальной информации о категориях налогоплательщиков, вос-

пользовавшихся налоговыми льготами, количестве получателей налоговых льгот и сумме предостав-
ленных налоговых льгот;

- осуществляет подготовку ежегодной информации об эффективности налоговых расходов в соот-
ветствии с Порядком оценки налоговых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением 
мэрии  города Ярославля от 31.12.2019 № 1585.

3.2. Департамент финансов мэрии на основании документов, указанных в абзаце втором подпун-
кта 3.1 настоящего пункта, в течении семи дней осуществляет подготовку информации о возможности 
установления (продления ранее установленных) налоговых льгот и направляет ее в департамент соци-
ально-экономического развития города мэрии.

3.3. Структурные подразделения мэрии, являющиеся кураторами налоговых расходов, направляют 
в департамент социально-экономического развития города мэрии в срок до 15 июля текущего финан-
сового года результаты оценки налоговых расходов, произведенной в соответствии с Порядком оцен-
ки налоговых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 
31.12.2019 № 1585.»;

в пункте 4:
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- организует работу по сбору информации, необходимой для рассмотрения на заседании Комиссии;»;
- в абзаце восьмом слово «июля» заменить словом «мая»; 
- в абзаце девятом слова «1 сентября» заменить словами «25 августа»;
в приложении к Положению о комиссии по налоговым льготам при мэрии города Ярославля «Пере-

чень документов, прилагаемых к обращению об установлении (продлении ранее установленных) на-
логовых льгот»:

- в пункте 1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- результаты оценки налоговых расходов, произведенной в соответствии с Порядком оценки на-

логовых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 
31.12.2019 № 1585;»; 

абзац шестой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- копии форм бухгалтерской отчетности организаций (для коммерческих организаций – бухгалтер-

ский баланс и отчет о финансовых результатах; для бюджетных учреждений – баланс главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении бюджета главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета) с пояснительной запиской за предыдущий год и отчетный период текущего года;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-

там организаций и индивидуальных предпринимателей из инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации и справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний из Фонда социального страхования Российской Федерации;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- сведения о численности и заработной плате работников (копии форм статистической отчетности 

№№ 1-Т, П-4) за предыдущий год и отчетный период текущего года.»;
в абзаце пятнадцатом слова «№№ 1, 2» заменить словами «бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах»;
абзац семнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце восемнадцатом слова «деклараций по единому налогу, уплачиваемому в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения» заменить словами «деклараций по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-

там организаций и индивидуальных предпринимателей из инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации и справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний из Фонда социального страхования Российской Федерации;»;

- в пункте 2: 
в абзаце первом слова «предоставляются в произвольной форме и» заменить словами «а также хо-

датайствующими за них структурными подразделениями мэрии и депутатами муниципалитета города 
Ярославля,»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- результаты оценки налоговых расходов, произведенной в соответствии с Порядком оценки на-

логовых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 
31.12.2019 № 1585;»;

абзацы четвертый – восьмой считать абзацами пятым – девятым соответственно. 
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по включению ин-

вестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставле-
ния муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 
города Ярославля от 18.04.2012 № 853 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
22.08.2013 № 1967, от 27.11.2013 № 2804, от 05.05.2014 № 1102, от 02.02.2015 № 129, от 14.03.2016 
№ 307, от 03.04.2018 № 507, от 26.07.2018 № 991, от 23.10.2018 № 1428), следующие изменения:

в разделе 2:
в пункте 2.6:
- абзац пятнадцатый после слов «страховым взносам» дополнить словами «, пеням, штрафам, про-

центам организаций и индивидуальных предпринимателей»;
- в абзаце семнадцатом слова «об исполнении заявителем обязательств по социальному страхова-

нию работников» заменить словами «о состоянии расчетов заявителя по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное  социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»;

- в абзаце девятнадцатом слова «департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии горо-
да Ярославля» заменить словами «МКУ «Агентство по АЗУТП»      г. Ярославля»;

- в абзаце двадцатом слова «МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» за-
менить словами «МКУ «Агентство по АЗУТП» г. Ярославля»;

в абзаце девятом пункта 2.9 слова «от 22.10.2009 № 3644 «Об утверждении Методики расчета по-
казателей оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот» заменить словами «от 
31.12.2019 № 1585 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов города Ярославля»;

в  пункте 3.3 раздела 3:
- абзац восьмой подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«- анализа и оценки инвестиционного проекта по показателям экономической эффективности (уве-

личение объемов производства, внедрение новых видов конкурентной продукции, высокотехнологич-
ных производств, снижение затрат), создания новых рабочих мест или сохранения существующих рабо-
чих мест, улучшения условий труда, увеличения платежей в городской бюджет, объема муниципальной 
поддержки (в случае предоставления налоговых льгот), соответствия основным целям муниципальной 
поддержки, изложенным в разделе 2 Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля 
от 15.12.2009 № 244;»;

- в подпункте 3.3.3 слова «бюджетной эффективности» заменить словами «увеличения платежей в 
городской бюджет».

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых постановлением установлены иные сроки вступления в силу. 
Абзац тридцать девятый пункта 1 постановления вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


