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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 70

О внесении изменений 

в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества города Ярославля 

на 2023 – 2025 годы

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455 «О при-

ватизации муниципального имущества города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2023 – 2025 годы, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 

16.12.2022 № 41 (в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 15.02.2023 № 52), 

следующие изменения:

1) в пункте 1:

позицию «Заволжский район» дополнить строками 151 и 152 следующего содержания:

 

№ 

п/п

Наименование, на-

значение 

имущества

Местона-

хождение 

имуще-

ства

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв. м

Кадастровый 

номер помещения 

(здания)/

земельного 

участка

Отнесение 

к объек-

там куль-

турного 

наследия

Планируе-

мый год 

привати-

зации

«151. 6465/1197680 до-
лей в праве общей 
долевой собствен-
ности на объект 
незавершенного 
строительства

проспект 
Маши-
ностро-
ителей, 
в районе 
дома 21

11976,8 76:23:020814:1802 2023 г.

»

152. 7367/1197680 до-
лей в праве общей 
долевой собствен-
ности на объект 
незавершенного 
строительства

;
в строке 23 позиции «Кировский район» в графе «Отнесение к объектам культурного наследия» 

слова «входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль город-
ской усадьбы Матвеевских», конец XVIII – первая половина XIX века (г. Ярославль, пл. Челюскин-
цев, д. 16а): «Флигель северный» (г. Ярославль, Советский переулок, д. 5)» заменить словами 
«выявленный объект культурного наследия «Флигель северный», конец XVIII в. (г. Ярославль, Со-
ветский переулок, д. 5), входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 
(ансамбля) «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских», конец XVIII – первая половина XIX века»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в акци-

онерные общества

№ 

п/п

Наименование Местонахож-

дение

Вид деятельности Планируемый год 

приватизации

1. МУП «Ярмарки 

Дзержинского 

района» 

г. Ярославля

улица Урицкого, 

дом 69, корп. 1, 

пом. 36

Розничная торговля, 

предоставление прочих услуг 

(деятельность организаторов 

выставок, ярмарок и конгрессов)

2023 г. 

».
 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 73

О внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Ярославля 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», прика-
зом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 19.11.2015 № 612 
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 17.12.2015 № 635, от 04.02.2016 № 
644, от 14.04.2016 № 677, от 30.05.2016 № 706, от 07.07.2016 № 721, от 08.12.2016 № 773,  от 
27.03.2017 № 814, от 04.05.2017 № 841, от 23.05.2017 № 849, от 20.06.2017 № 868, от 17.07.2017 
№ 880, от 26.07.2017 № 891, от 13.09.2017 № 907, от 08.11.2017 № 26, от 19.12.2017 № 48, от 
02.04.2018 № 90, от 10.07.2018 № 141, от 21.12.2018 № 195, от 22.02.2019 № 224, от 16.04.2019 
№ 246, от 17.07.2019 № 284, от 03.10.2019 № 293, от 12.03.2020 № 345, от 16.11.2020 № 441, от 
18.12.2020 № 460, от 04.03.2021 № 484, от 03.06.2021 № 528, от 08.07.2021 № 534, от 14.10.2021 
№ 575, от  17.12.2021 № 610, от 19.04.2022 № 662, от 13.07.2022 № 706, от 25.11.2022 № 28), 
следующие изменения:

1) в подразделе 1.2 «Торговые автофургоны» раздела 1 «Передвижные объекты торговли»:
пункт 4 позиции «Дзержинский район» после слов «хлеб и хлебобулочные изделия» допол-

нить словами «; молоко, молочная продукция»; 
позицию «Заволжский район» дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Машиностроителей 

просп., в районе д. 9

до 

10 кв. м

торговый 

автофургон

молоко, молоч-

ная продукция

круг субъектов 

не ограничен

5 лет

»
;

2) в разделе 2 «Киоски, торговые павильоны»: 

в пункте 109 позиции «Дзержинский район» слова «12 кв. м» заменить словами «5 кв. м»; 

пункт 471 позиции «Ленинский район» после слова «цветы» дополнить словами «; быстрое 

питание»; 

в пункте 101 позиции «Фрунзенский район» слова «(место размещения 1)» исключить;

3) в разделе 3 «Киоски, павильоны около остановочных пунктов»:

- пункт 27 позиции «Дзержинский район» признать утратившим силу;

- пункт 93 позиции «Заволжский район» признать утратившим силу;

- в позиции «Красноперекопский район»:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 4 признать утратившим силу;

- в позиции «Ленинский район»:

пункт 8 признать утратившим силу;

в пункте 94 слова «21 кв. м» заменить словами «31 кв. м»;

- в позиции «Фрунзенский  район»:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 57 признать утратившим силу;

пункт 13 признать утратившим силу;

пункт 22 после слов «продовольственные товары» дополнить словами «; быстрое питание»; 

4) в позиции «Итого» цифры «1189» заменить цифрами «1180», цифры «68» заменить цифра-

ми «69», цифры «689» заменить цифрами «680», цифры «255» заменить цифрами «254»;

5) в приложении «Графическое изображение мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов (киосков, павильонов)»:

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно 

пункту 109 позиции «Дзержинский район» раздела 2 Схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Ярославля изложить в новой редакции (приложение 1);

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно 

пункту 94 позиции «Ленинский район» раздела 3 Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ярославля изложить в новой редакции (приложение 2);

графические изображения мест размещения нестационарных торговых объектов согласно пун-

кту 27 позиции «Дзержинский район», согласно пункту 93 позиции «Заволжский район», согласно 

пунктам 1, 2, 4 позиции «Красноперекопский район», согласно пункту 8 позиции «Ленинский рай-

он», согласно пунктам 1, 57, 13 позиции «Фрунзенский район» раздела 3 Схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Ярославля признать утратившими силу.

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить его на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный 

текст решения опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские но-

вости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города. 

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 74

О внесении изменений в Порядок 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 11.09.2017 № 

904 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 362, от 03.06.2021 

№ 525, от 17.12.2021 № 612, от 17.03.2022 № 650, от 13.07.2022 № 701, от 25.11.2022 № 33, от 

20.02.2023 № 59), следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Для целей настоящего Порядка к лицам, замещающим муниципальные должности, относят-

ся мэр города Ярославля, председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счет-

ной палаты города Ярославля (далее – должностные лица).»; 

2) в абзаце втором слова «муниципалитете города Ярославля,» исключить.

 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН


