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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 № 876

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений»  на 2017 – 2022 годы» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 26.09.2017 № 1331, от 19.03.2018 № 396, от 06.09.2018 

№ 1197, от 15.01.2019 № 27, от 11.06.2019 № 673, от 15.10.2019 № 1189, от 13.01.2020 № 12, от 

17.02.2020 № 142, от 18.08.2020 № 749, от 06.10.2020 № 1002, от 29.12.2020 № 1236, от 23.03.2021 

№ 262) следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «департамент» заменить словом «управление»;

2) в приложении «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

на 2017 – 2022 годы»:

- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в позиции «Ответственный исполнитель муниципальной программы» слово «Департамент» 

заменить словом «Управление»;

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:

в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «221831,17» заменить цифрами 

«222239,32»;

в строке «Областной бюджет» в графе «2021 г.» цифры «26264,68» заменить цифрами 

«26672,83», в графе «Итого» цифры «141652,12» заменить цифрами «142060,27»;

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «221831,17» заменить цифра-

ми «222239,32»;

- в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» в пунктах 1.1, 

1.2, 1.6, 1.22 – 1.27, 3.1, 3.3, 4.1, 4.6, 4.8 и 4.10 в графе «Ответственный исполнитель, соисполни-

тели» слово «ДТБ» заменить словом «УТБ»;

- в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» в графе «Ответственный исполнитель, соиспол-

нители» слово «ДТБ» заменить словом «УТБ»;

- в таблице 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАС-

ХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

в строке «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «221831,17» заме-

нить цифрами «222239,32», цифры «141652,12» заменить цифрами «142060,27», в графе 

«2021 год» цифры «40579,48» заменить цифрами «40987,63», цифры «26264,68» заменить циф-

рами «26672,83»;

в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «126827,30» заменить цифрами 

«127235,45», в графе «2021 год» цифры «24862,49» заменить цифрами «25270,64»;

- в позиции «Список используемых сокращений» слова «ДТБ – департамент территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля» заменить словами  «УТБ – управление территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление территориальной безо-

пасности мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 № 882

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по включению претендентов 

в список граждан, имеющих право 

на получение ипотечного кредита (займа) 

по сниженной процентной ставке 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по включе-

нию претендентов в список граждан, имеющих право на получение ипотечного кредита (займа) 

по сниженной процентной ставке, утверждённый  постановлением мэрии города Ярославля от 

23.10.2019 № 1224, следующие изменения:

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

- абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«- постановление  Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-П «Об утвержде-

нии государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и 

частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» («Документ-Ре-

гион», 03.03.2020 № 18) (далее – Программа).»;

- в абзаце третьем пункта 2.3 слова «региональной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на  2011 – 2021 годы» заменить 

словами «подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2020 – 2025 годы Программы»;

- пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине территориальной 

администрации, агентства  и (или) должностных лиц, плата с заявителя  не взимается.»;

- в пункте 2.9 слова «(приложение 231 к Программе)» заменить словами «(приложение 12 к 

подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области» на 2020 – 2025 годы Программы)»;

- в пункте 2.10:

в абзаце четвертом слова «ДОМ.РФ» заменить словами «Банк ДОМ.РФ»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или сведения, 

содержащиеся в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета;»;

- в пункте 2.11:

абзац первый  изложить  в следующей редакции:

«2.11. Документы, указанные в абзацах втором, четвертом, шестом, седьмом и одиннадца-

том пункта 2.10 раздела 2 административного регламента, предоставляются заявителем само-

стоятельно.»;

абзац третий изложить  в следующей редакции:

«Документы, указанные в абзацах  третьем, пятом, восьмом (в случае если права на объек-

ты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-

сти), девятом и десятом пункта 2.10 раздела 2 административного регламента, запрашиваются 

работником территориальной администрации в порядке межведомственного взаимодействия.»;

2) в абзаце втором  пункта 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников агентства» слова «в пункте 1.3» за-

менить словами «в пункте 1.4»;

3) в приложении 1 к административному регламенту:

- в преамбуле слова «В соответствии с программой «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждённой поста-

новлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п»  заменить словами  «В со-

ответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской  Федерации», утверждён-

ной постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,  подпрограм-

мой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п»;

- в пункте 1 слова «региональной программы «Стимулирование развития жилищного строитель-

ства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» заменить словами «подпрограм-

мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы»;

- в пункте 3 слова «по экономическим вопросам» исключить;

4) в приложении 2 к административному регламенту:

- в преамбуле слова «В соответствии с программой «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждённой поста-

новлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п»  заменить словами  «В со-

ответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской  Федерации», утверждён-

ной постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,  подпрограм-

мой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п»;

- в пункте 1 слова «региональной программы «Стимулирование развития жилищного строитель-

ства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» заменить словами «подпрограм-

мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы»;

- в пункте 4 слова «по экономическим вопросам» исключить.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ  ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.09.2021 № 80-р

О графике приема граждан в мэрии 

города Ярославля на октябрь 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 17.09.2009 

№ 3230 «Об административном регламенте рассмотрения  обращений  граждан в мэрии  горо-

да Ярославля»:

1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля  на октябрь 2021 года*:

№ 

п/п

День

приема

Ф.И.О.,

должность

Часы 

приема

1. 07.10

(четверг)

Мотовилов  И.В.,

заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально- 

экономического развития города

14.00–16.00

2. 08.10

(пятница)

Черневский  А.А.,

заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства

9.00–11.00

3. 14.10

(четверг)

Данц А.А.,

заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии 

города Ярославля

9.00–11.00

4. 19.10

(вторник)

Новик  Е.И.,

заместитель мэра города Ярославля по социальной политике

11.00–12.00

5. 19.10

(вторник) 

Гаврилов В.И.,

заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии

15.00–17.00

6. 21.10

(четверг)

Волков В.М.,

мэр города Ярославля

16.00–18.00

7. 28.10

(четверг)

Паршина Е.В.,

заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

органами власти и информатизации

10.00–12.00

8. 28.10

(четверг)

Леженко В.Ю.,

заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства

15.00–17.00

9. 29.10

(пятница)

Рыбкина Н.В.,

 начальник отдела ЗАГС  г. Ярославля

9.00–10.00

* В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 по режиму труда органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, Указом 

Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по предупреждению завоза на 

территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», рас-

поряжением мэрии города Ярославля от 17.03.2020 № 12-р «О мерах по противодействию рас-

пространению коронавирусной инфекции» провести личные приемы мэра города Ярославля и 

его заместителей в формате видео-конференц-связи.

Запись на прием организовать по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


