
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

17.06.2022 № 684 

 

О внесении изменения в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 15.04.2022 № 658 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.06.2022 

 

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», в связи  

с реализацией на территории города Ярославля плана мероприятий по стабилизации 

социально-экономической ситуации и устойчивому развитию города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 15.04.2022 № 658  

«Об отдельных мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

наружной рекламы» изменение, дополнив его пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Освободить рекламораспространителей однократно от внесения платы  

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 

рекламных местах на территории города Ярославля, заключенным до дня вступления  

в силу настоящего решения, в размере: 

- 25 процентов очередного ежегодного платежа, обязанность по уплате которого 

наступит с 01.07.2022; 

- одного очередного ежеквартального платежа, обязанность по уплате которого 

наступит с 01.07.2022. 

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 
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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  

без учета освобождения, предусмотренного настоящим пунктом. 

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 рекламораспространителем в уполномоченное муниципальное 

учреждение не позднее 31.07.2022.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

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

опубликования.  

Решение действует по 31.12.2022, за исключением абзаца пятого пункта 1 решения. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 

 

 

 


