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18.12.2020 № 462 

 

О внесении изменения в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 17.04.2020 № 359 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», учитывая 

неблагоприятную экономическую ситуацию, связанную с последствиями, вызванными 

реализацией на территории города Ярославля комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об 

отдельных мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности» (в редакции 

решений муниципалитета города Ярославля от 13.05.2020 № 368, от 09.07.2020 № 390) 

изменение, дополнив его пунктом 32 следующего содержания: 

«32. Освободить рекламораспространителей однократно от внесения платы по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных 

местах на территории города Ярославля, заключенным до принятия Правительством 

Ярославской области постановления от 07.02.2020 № 100-п «О введении режима 

функционирования «Повышенная готовность» на территории Ярославской области», в 

размере: 

- 50 процентов очередного ежегодного платежа, обязанность по уплате которого 

наступит с 01.04.2021; 
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- двух очередных ежеквартальных платежей, обязанность по уплате которых 

наступит с 01.04.2021. 

Положения абзацев первого – третьего настоящего пункта не применяются при 

досрочном расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на городских рекламных местах на территории города Ярославля, за исключением 

расторжения договора по соглашению сторон. В случае досрочного расторжения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах на 

территории города Ярославля, за исключением расторжения договора по соглашению 

сторон, внесению в местный бюджет подлежит плата, рассчитанная до расторжения 

договора исходя из размера, установленного первоначально при заключении договора. 

Освобождение от внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах на территории города Ярославля, 

предусмотренное настоящим пунктом, предоставляется на основании дополнительного 

соглашения, оформляемого в течение 30 календарных дней по заявлению, поданному 

заинтересованным лицом в уполномоченное муниципальное учреждение не позднее 

31.01.2021.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

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

опубликования, и действует по 31.12.2021.  

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 


