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13.05.2021 № 513 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 12.05.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в раздел 8 Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 13.09.2013 № 163, от 07.11.2013 № 197, от 28.11.2013 

№ 221, от 22.05.2014 № 321, от 02.10.2014 № 409, от 05.02.2015 № 472, от 30.04.2015  

№ 529, от 04.02.2016 № 643, от 14.04.2016 № 678, от 07.07.2016 № 722, от 01.02.2017  

№ 790, от 05.05.2017 № 843, от 15.06.2017 № 861, от 14.07.2017 № 878, от 26.07.2017  

№ 890, от 11.09.2017 № 897, от 14.12.2017 № 44, от 02.04.2018 № 84, от 03.10.2018 № 159, 

от 21.12.2018 № 200, от 21.12.2018 № 209, от 11.04.2019 № 239, от 15.07.2019 № 281,  

от 08.06.2020 № 379, от 18.12.2020 № 454), следующие изменения: 

- наименование дополнить словами «, уступка требования (цессия)»; 

- дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:  

«8.4. Уступка требования (цессия). 

8.4.1. Уступка требования допускается в случаях, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации, по цене, равной рыночной стоимости 

уступаемого требования, определенной в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности в Российской Федерации, и осуществляется в порядке, установленном для 

приватизации муниципального имущества. 
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8.4.2. Решение об уступке требования принимает мэрия города Ярославля. 

8.4.3. От имени города Ярославля договор цессии заключает уполномоченное 

структурное подразделение мэрии города Ярославля.».  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


