
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 
 

16.03.2022 № 220 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению субсидии 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность в сфере развития и 

поддержки туризма и международного 

сотрудничества по вопросам развития 

туризма, на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением своей уставной 

деятельности 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим на территории 

города Ярославля деятельность в сфере развития и поддержки туризма и международного 

сотрудничества по вопросам развития туризма, на финансирование расходов, связанных  

с осуществлением своей уставной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 

города Ярославля от 29.09.2020 № 967, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица и 

действующие на территории города Ярославля не менее 1 года с момента государственной 

регистрации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами 

деятельность в сфере развития и поддержки туризма и международного сотрудничества по 

вопросам развития туризма (далее – Заявитель).»;  

в пункте 1.3: 

- в абзаце восьмом цифры «40-48-38» заменить цифрами «40-48-46»; 

- в абзаце десятом слова «ShalnovaSA@city-yar.ru» заменить словами 

«TuraevKA@city-yar.ru»; 
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2) в разделе 2: 

абзац четвертый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«- постановление мэрии города Ярославля от 06.09.2021 № 845 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2022 − 2024 годы 

(«Городские новости», 11.09.2021, № 70);»; 

подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Копии документов, представляемые Заявителем, должны быть заверены печатью 

некоммерческой организации и подписью ее руководителя.»; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- несоответствие Заявителя критериям отбора, указанным в пункте 1.5 раздела 1 

Порядка; 

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 

Порядка; 

- представление Заявителем недостоверной информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица; 

- непредставление Заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 

настоящего раздела административного регламента; 

- непрохождение Заявителем конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.13 

раздела 2 Порядка. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

исчерпывающим.»; 

3) в разделе 3: 

в пункте 3.3: 

- в абзаце восьмом слова «с пунктом 2.7» заменить словами «с пунктом 2.10»; 

- в абзаце девятом слова «с пунктом 2.7» заменить словами «с пунктом 2.11»; 

в абзаце девятом пункта 3.5 слова «с пунктами 2.8 – 2.10» заменить словами  

«с пунктами 2.11 – 2.14». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 


