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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 № 503

О внесении изменений в состав 
комиссии по контролю за выполнением 
условий конкурса по продаже 
муниципального имущества 
города Ярославля

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455 «О приватизации муниципального иму-

щества города Ярославля»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже муниципального 
имущества города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 10.04.2017 № 494 
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 11.07.2018 № 924, от 06.09.2018 № 1198, от 29.11.2018 
№ 1587, от 02.04.2020 № 303), следующие изменения:

- включить в состав комиссии: 
Мусатову В.А., председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-

лавля, утвердив её председателем комиссии;
Попову О.В., первого заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля, утвердив её заместителем председателя комиссии;
- исключить из состава комиссии Асриянца А.Р., Громова К.А.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по  управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля.   
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 517

О присуждении городской 
премии в области развития 
библиотечного дела 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 06.09.2007 № 503 «О городской пре-
мии в области развития библиотечного дела», постановлением мэра города Ярославля от 19.12.2007 № 4090 
«О порядке выдвижения и отбора кандидатов на присуждение городской премии в области развития библи-
отечного дела», на основании решения комиссии по присуждению городской премии в области развития би-

блиотечного дела (протокол от 21.05.2020)
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить городскую премию в области развития библиотечного дела: 
- Пчёлкиной Елене Николаевне, библиотекарю отдела библиотечного и информационно-библиографиче-

ского обслуживания читателей Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»;

- Савельевой Ларисе Александровне, заведующему организационно-методическим отделом Центральной 
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого муниципального учреждения культуры «Централизованная систе-
ма детских библиотек города Ярославля»; 

- Трошевой Ольге Леонидовне, заведующему отделом библиотеки-филиала № 12 им. А.П. Чехова муни-
ципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по соци-
альной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 518

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 02.08.2005 № 3538 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ярославля» (в редак-
ции постановлений мэра города Ярославля от 31.10.2005 № 5083, от 11.10.2006 № 3558, от 18.01.2007 № 123, 
от 25.06.2007 № 1998, от 30.07.2008 № 2113, от 21.11.2008 № 3272, от 15.04.2009 № 981, постановлений мэ-
рии города Ярославля от 09.11.2011 № 2976, от 04.06.2015 № 1078, от 17.08.2015 № 1580) следующие изме-
нения:

1) в пункте 4 слова «по вопросам градостроительства» заменить словами «по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства»;

2) в приложении 1:
- абзац второй раздела 1 дополнить словами «, который является председателем комиссии»;
- абзац шестой пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет первый заместитель председателя ко-

миссии, а в отсутствие председателя комиссии и первого заместителя председателя комиссии обязанности 

председателя комиссии исполняет заместитель председателя комиссии.»;
- в разделе 3:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Функциональные обязанности членов комиссии утверждает председатель комиссии.»;
в пункте 3.9 слово «противопожарной» заменить словом «пожарной».
2. Внести в постановление мэра города Ярославля от 15.04.2009 № 984 «Об утверждении состава комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Ярославля» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 29.07.2009 № 2576, постановлений мэрии 
города Ярославля от 29.03.2011 № 776, от 12.07.2011 № 1905, от 22.11.2011 № 3164, от 06.06.2012 № 1139, 
от 25.04.2013 № 984, от 11.12.2013 № 2899, от 14.10.2014 № 2459, от 24.12.2014 № 3094, от 04.03.2015 № 
405, от 17.08.2015 № 1580, от 15.12.2015 № 2243, от 02.06.2016 № 806, от 20.07.2016 № 1156, от 31.10.2016 
№ 1563, от 01.12.2016 № 1697, от 19.01.2017 № 78, от 10.07.2017 № 977, от 26.02.2018 № 275, от 13.08.2018 
№ 1069, от 20.12.2018 № 1697, от 21.02.2019 № 192, от 18.02.2020 № 148) следующие изменения: 

- включить в состав комиссии:
Леженко Виталия Юрьевича – заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, утвердив его первым заместителем председателя комиссии; 
Енюшеву Наталию Владимировну – и.о. начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Централь-
ное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);

- исключить из состава комиссии Задворнову Л.В. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 533

О внесении изменений в Порядок предоставления 
гранта в форме субсидии на исполнение 
муниципального социального заказа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления гранта в форме субсидии на исполнение муниципального социаль-

ного заказа, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 15.06.2017 № 848 (в редакции по-
становления мэрии города Ярославля от 02.08.2019 № 880), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Комиссия по проведению конкурса формируется из представителей уполномоченного органа в количе-

стве не менее 5 человек и состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.»; 
2) подпункт 8.9 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение должно содержать результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкрет-

ными и измеримыми.»;
3) абзац тринадцатый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«- организация, являющаяся юридическим лицом, не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 

в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки на участие в конкурсе;»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. По результатам конкурса уполномоченный орган заключает с победителем конкурса Соглашение в 

следующем порядке:
- в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса уполномоченный орган направляет проект 

Соглашения победителю конкурса (либо информирует победителя конкурса о возможности получения про-
екта Соглашения на бумажном носителе) на адрес электронной почты победителя;

- в течение 4 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения победитель конкурса подписывает и 
представляет в уполномоченный орган проект Соглашения в двух экземплярах на бумажном носителе. В слу-
чае непредставления победителем  конкурса в указанный срок в уполномоченный орган подписанного проек-
та Соглашения в двух экземплярах победитель конкурса считается отказавшимся от подписания Соглашения;

- в течение 3 рабочих дней со дня представления победителем конкурса подписанного проекта Соглаше-
ния в двух экземплярах уполномоченный орган подписывает проект Соглашения и информирует победителя 
конкурса о возможности получения одного экземпляра Соглашения на бумажном носителе.»;

5) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Уполномоченный орган ежемесячно в течение 5 рабочих дней после представления исполнителем 

муниципальной услуги отчета:
- осуществляет его проверку, в том числе на соответствие Порядку; 
- в случае соответствия отчета требованиям к нему и достоверности содержащейся в нем информации 

осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет организации исходя из объема оказанной муници-
пальной услуги за отчетный месяц.

В случае выявления несоответствия отчета требованиям к нему, недостоверности содержащейся в нем 
информации уполномоченный орган в течение 5 календарных дней направляет организации требование об 
устранении факта(ов) нарушений порядка, целей и условий предоставления субсидии.

Организация обязана в течение 10 календарных дней со дня получения требования устранить факт(ы) на-
рушений порядка, целей и условий предоставления субсидии и уведомить об этом уполномоченный орган.

В случае неустранения факта(ов) нарушений порядка, целей и условий предоставления субсидии в ука-
занный срок уполномоченный орган не перечисляет субсидию за отчетный месяц на расчетный счет органи-
зации до полного устранения указанных нарушений.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после устранения факта(ов) нарушений порядка, целей 
и условий предоставления субсидии перечисляет субсидию на расчетный счет организации.»;

6) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. Окончательный расчет за оказание муниципальной услуги осуществляется исходя из объема оказан-

ной муниципальной услуги за весь период оказания муниципальной услуги с учетом утвержденных допусти-
мых отклонений в течение 5 рабочих дней после представления организацией итогового отчета.»;

7) пункт 30 дополнить предложением следующего содержания: «Выражение согласия на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания исполнителем муниципальной услуги Соглашения.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -директора департамента фи-
нансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


