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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.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 № 793

О внесении изменений 

в Положение о порядке 

предоставления отдельных 

гарантий

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления отдель-

ных гарантий, утвержденное постановлением мэрии города 

Ярославля от 19.08.2014 № 2059 «О порядке предоставле-

ния отдельных гарантий» (в редакции постановлений мэ-

рии города Ярославля от 04.03.2016 № 277, от 02.12.2019 

№ 1389), следующие изменения:

- в разделе 3 «Порядок установления гарантий»:

в пункте 3.2:

- абзац третий дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности (и их копия)»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (и его ко-

пия).»;

пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (и его ко-

пия).»;

в пункте 3.4:

- абзац четвертый дополнить словами «и (или) сведения 

о трудовой деятельности (и их копия)»;

- дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:

«- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (и его ко-

пия);»;

- абзацы шестой – одиннадцатый считать соответствен-

но абзацами седьмым – двенадцатым;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«- документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета (и его 

копия) лица, обратившегося за получением социальной 

выплаты.»;

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Документы, необходимые для назначения, исчисле-

ния и выплаты доплаты к пенсии, порядок ее назначения, 

сроки рассмотрения заявления лица, претендующего на 

установление доплаты к пенсии, основания для отказа в на-

значении доплаты к пенсии определены административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по ор-

ганизации назначения, исчисления и перерасчета размера, 

выплаты, приостановления, прекращения и возобновления 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, утвержденным 

постановлением мэрии города Ярославля от 13.06.2013 № 

1338, (далее – административный регламент).»;

в абзаце втором пункта 3.9 слова «в первой половине» 

заменить словами «не позднее 16 числа»;

- в разделе 4 «Порядок приостановления, возобновления 

и прекращения предоставления гарантий»:

в пункте 4.3:

- абзац второй  подпункта 4.3.1 после слов «трудовой 

книжки» дополнить словами «или копия сведений о трудо-

вой деятельности»;

- подпункт 4.3.2 после слов «трудовой книжки» дополнить 

словами «или копия сведений о трудовой деятельности»;

в пункте 4.5:

- абзац второй подпункта 4.5.1 изложить в следующей 

редакции:

«- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятель-

ности с записью об увольнении (и их копии);»; 

- в подпункте 4.5.2 слова «копия страницы трудовой книж-

ки с записью об увольнении» заменить словами «трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности с запи-

сью об увольнении (и их копии)»;

- абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей ре-

дакции:

«4.8. Выплата гарантий прекращается в связи со смер-

тью получателя, объявления его в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке умершим 

или признания  безвестно отсутствующим, отказом полу-

чателя от получения гарантии, а также в следующих слу-

чаях:»; 

абзац третий пункта 4.9 изложить в следующей редакции:

«В случае смерти получателя,  объявления его в установ-

ленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке умершим или признания  безвестно отсутствующим либо 

отказа получателя от получения гарантии выплата гарантии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором наступила смерть получателя, вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим 

или о признании его безвестно отсутствующим либо было 

подано заявление о прекращении выплаты в связи с от-

казом.»;

- абзац пятый пункта 5.6 раздела 5 «Расчет размера пре-

доставляемых гарантий и порядок их перерасчета» изложить 

в следующей редакции:

«- ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну.»;

- в приложении 1 к Положению:

слова «копия трудовой книжки» заменить словами «ко-

пия трудовой книжки (или) сведений о трудовой деятельно-

сти (нужное подчеркнуть)»;

слова «автобиографическая справка (для лиц, замеща-

ющих на постоянной основе должности в органах государ-

ственной власти и управления города)» заменить словами 

«копия документа, подтверждающего регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета»;

- в приложении 2 к Положению:

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего со-

держания:

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета.»;

абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;

- в приложении 3 к Положению:

абзац десятый дополнить словами «и (или) сведений о 

трудовой деятельности (нужное подчеркнуть)»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета.»;

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;

- в приложении 4 к Положению:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:

«- копия документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

лица, обратившегося за назначением выплаты.»;

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.

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, следующего за 

днем его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020 № 798

О внесении изменения 

в состав Совета 

предпринимателей 

города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Совета предпринимателей города 

Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 23.03.2017 № 420 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 28.07.2017 № 1091, от 26.12.2017 

№ 1724, от 05.04.2019 № 401, от 11.06.2019 № 674), измене-

ние, включив в него Милицина Бориса Валентиновича – ин-

дивидуального предпринимателя (по согласованию).

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра города    Ярославля по вопросам со-

циально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 793 от 

01.09.2020

О внесении изменений в Положение 

о порядке предоставления отдельных 

гарантий

с. 1

№ 794 от 

01.09.2020

О назначении общественных 

обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Ярославля «Об 

утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной Ленинградским просп., 

ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Панина в 

Дзержинском районе города Ярославля» 

с. 16-20

№ 795 от 

01.09.2020

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, улица Павлика Морозова, 

дом 5, и жилых помещений

с. 2

№ 796 от 

01.09.2020

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Радищева, 

дом 22, и жилых помещений

с. 2

№ 797 от 

01.09.2020

О внесении изменений в Перечень 

пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения в 

чрезвычайных ситуациях на территории 

города Ярославля

с. 3

№ 798 от 

01.09.2020

О внесении изменения в состав Совета 

предпринимателей города Ярославля

с. 1

№ 799 от 

01.09.2020

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 06.12.2016 

№ 1745

с. 8

№ 806 от 

03.09.2020

Об установлении публичного сервитута с. 8

№ 807 от 

03.09.2020

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 23.03.2017 

№ 419

с. 4-5

№ 808 от 

03.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог города 

Ярославля» на 2015–2020 годы

с. 6-7

№ 809 от 

03.09.2020

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

с. 5

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам социально-экономического развития города:

№ 56-рз от 

01.09.2020

Об организации ярмарок с. 3

Информация департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должность муниципальной службы старшей группы 

с. 9

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в августе 2020 года

с. 9

о возможном предоставлении земельного участка с. 10

Информация агентства по рекламе, наружной 

информации и оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 

информационных конструкций, размещенных без 

согласования

с. 10

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 11-14

об итогах аукционов с. 9

Информация территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии:

об автотранспортных средствах, брошенных на 

территории Ленинского района

с. 15

Информация территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:

о самовольно размещенных постройках на 

территории Красноперекопского района

с. 15

об автотранспортных средствах, брошенных на 

территории Красноперекопского района

с. 15


