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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022 № 28

О внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 23.11.2022

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», при-

казом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской об-

ласти  от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме-

щения 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), следующие изменения:

1) в подразделе 1.2 «Торговые автофургоны» раздела 1 «Передвижные объекты торговли»:

в пункте 5 позиции «Красноперекопский район» слова «хлеб и хлебобулочные изделия» до-

полнить словами «; молоко, молочная продукция; мясная и колбасная продукция»; 

в позиции «Фрунзенский район»:

в пункте 6 после слов «хлеб и хлебобулочные изделия» дополнить словами  «; молоко, мо-

лочная продукция; мясная и колбасная продукция»; 

в пункте 12 после слов «хлеб и хлебобулочные изделия» дополнить словами «; молоко, мо-

лочная продукция; мясная и колбасная продукция»; 

2) в разделе 2 «Киоски, торговые павильоны (далее – павильоны)»: 

в позиции «Дзержинский район»:

в пункте 721 слова «проездные билеты; прием платежей» заменить словами «продовольствен-

ные товары; непродовольственные товары»; 

в пункте 127 после слов «продовольственные товары» дополнить словами  «; быстрое питание»; 

в позиции «Заволжский район»:

в пунктах 59 – 61 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные то-

вары»;

в пункте 62 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные товары; 

непродовольственные товары; цветы»;

в пункте 64 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные товары; 

цветы»;

в пункте 65 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные товары»;

в пункте 66 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные товары; 

непродовольственные товары; быстрое питание»;

в пункте 67 слово «специализированный» заменить словами «продовольственные товары; 

быстрое питание»;

в пункте 863 после слов «продовольственные товары» дополнить словами «; быстрое питание»; 

в пункте 95 после слов «продовольственные товары» дополнить словами «; быстрое питание»; 

в позиции «Кировский район»:

в пункте 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «быстрое питание»;

в пункте 39 слова «8 кв. м» заменить словами «13,5 кв. м»; 

в позиции «Красноперекопский район»:

в пункте 10 после слов «продовольственные товары; непродовольственные  товары; цветы» 

дополнить словами «; быстрое питание»;

в пункте 74 слова «67 кв. м» заменить словами «100 кв. м»; 

пункт 75 признать утратившим силу;

в пункте 31 позиции «Фрунзенский район» слова «бытовые услуги» заменить словами «про-

довольственные товары; быстрое питание»; 

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

в пункте 14 позиции «Кировский район» слово «печать» заменить словами «продовольствен-

ные товары; быстрое питание»; 

в пункте 31 позиции «Ленинский район» слова «продовольственные товары» дополнить сло-

вами «; непродовольственные товары; быстрое питание»; 

4) в приложении «Графическое изображение мест размещения нестационарных торговых 

объектов (киосков, павильонов)»:

графические изображения мест размещения нестационарных торговых объектов согласно 

пункту 39 позиции «Кировский район», согласно пункту 74 позиции «Красноперекопский район» 

раздела 2 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярос-

лавля изложить в новой редакции (приложение);

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно 

пункту 75 позиции «Красноперекопский район» раздела 2 Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля признать утратившим силу.

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

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

решения опубликовать (разместить) в сетевом  издании – на сайте газеты «Городские новости» 

«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 
25.11.2022 № 30

О дополнительном 

финансировании 

муниципальных учреждений 

в сфере культуры

города Ярославля

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 23.11.2022

В соответствии с Уставом города Ярославля и в целях достижения показателей, установлен-

ных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики»,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Установить на 2022 год за счет средств областного бюджета дополнительное финансиро-

вание:

- муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ярос-

лавля на стимулирующие выплаты педагогическим работникам в размере, рассчитанном на трех-

месячный период, исходя из среднемесячной численности  указанных работников, прогнозируе-

мой за текущий год, и размера выплат в месяц  в сумме не более 2 060 рублей;

- муниципальных учреждений культуры города Ярославля на стимулирующие выплаты работ-

никам административно-управленческого и основного персонала  в размере, рассчитанном на 

трехмесячный период, исходя из среднемесячной  численности указанных работников, прогно-

зируемой за текущий год, и размера выплат  в месяц в сумме не более 6 790 рублей.

Стимулирующие выплаты за счет средств дополнительного финансирования, установленно-

го данным пунктом, не учитываются при расчете среднего заработка. 

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. 

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.11.2022 № 31

О внесении изменений 

в Положение  об условиях 

(системе) оплаты  труда 

работников муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 23.11.2022

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-

рода Ярославля, учитывая постановление Правительства Ярославской области от 09.07.2008 

№ 341-п «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслужива-

ния Ярославской области  и о признании утратившим силу постановления Администрации об-

ласти от 19.12.2006 № 312-а»,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об условиях (системе) оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений социального обслуживания города Ярославля,  утвержденное решением муниципали-

тета города Ярославля от 19.11.2008 № 9  (в редакции решений муниципалитета города Ярос-

лавля от 18.10.2010 № 361,  от 07.04.2011 № 442, от 15.09.2011 № 525, от 29.02.2012 № 620, от 

12.04.2012 № 637,  от 13.09.2012 № 721, от 14.03.2013 № 70, от 08.02.2017 № 799, от 02.04.2018 

№ 82,  от 21.12.2018 № 208, от 06.06.2019 № 267, от 17.04.2020 № 363, от 16.12.2021 № 603), 

следующие изменения:

- пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6.1. Работникам отдельных категорий, замещающим должность (принятым  по профессии) 

по основному месту работы, устанавливается доплата к заработной  плате пропорционально от-

работанному времени в следующих суммах:

- социальный работник – 9700 рублей;

- заведующий отделением – врач-специалист, врачи – 32650 рублей;

- средний медицинский персонал учреждений, предоставляющих социальные  услуги в полуста-

ционарной форме, а также осуществляющих социальное обслуживание  на дому, – 9650 рублей;

- младший медицинский персонал учреждений, предоставляющих социальные услуги в по-

лустационарной форме, а также осуществляющих социальное обслуживание  на дому, – 14450 

рублей.»;

- абзац десятый пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«- надтарифного фонда оплаты труда иных категорий работников учреждений, предоставля-

ющих социальные услуги в полустационарной форме, а также осуществляющих социальное об-

служивание на дому, в размере 8,5 процента фонда  оплаты труда по тарификации иных кате-

горий работников учреждений и дополнительного фонда оплаты труда.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета 

по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется  к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2022.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН


