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О внесении изменений в Порядок 

сопровождения инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов города 

Ярославля 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок сопровождения инвестиционных проектов, включенных в 

Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденный постановлением 

мэрии города Ярославля от 16.08.2012 № 1811 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 22.08.2013 № 1967, от 05.05.2014 № 1102, от 23.12.2014 № 3064, 

от 31.08.2015 № 1680, от 06.12.2016 № 1730, от 15.08.2017 № 1163), следующие изменения: 

- в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2: 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

в абзаце четырнадцатом слова «и иным обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней» заменить словами «, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей»; 

в абзаце шестнадцатом слова «справки о состоянии расчетов с государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации» заменить словами «справка из Фонда 

социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний», слова «справки предоставляются» 

заменить словами «справка предоставляется», слово «полученные» заменить словом 

«полученная», слова «предоставляются с уточненными данными за год» заменить словами 

«предоставляется с уточненными данными за год»; 

- в абзаце третьем пункта 3.4 раздела 3 слова «показателей бюджетной 

эффективности» заменить словами «платежей в городской бюджет»; 

- в абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 приложения 1 к Порядку слова 

«неудовлетворительной (низкой) оценки социальной и бюджетной эффективности 

установленных налоговых льгот» заменить словами «несоответствия налоговых льгот 

критериям целесообразности и результативности, установленным в соответствии с 
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Порядком оценки налоговых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением 

мэрии города Ярославля от 31.12.2019 № 1585»;  

- в приложении 2 к Порядку слова «3. Социальная и бюджетная эффективность 

проекта» заменить словами «3. Сведения о численности и заработной плате работников, 

платежах в бюджеты всех уровней по инвестиционному проекту». 

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, за исключением абзаца третьего пункта 1 постановления, вступающего в 

силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


