
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
27.09.2021  № 563 

 

О внесении изменений в 

Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 22.09.2021 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля, утвержденное 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, от 13.05.2021 № 513), следующие изменения: 

пункт 6.4 раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», занимающимся социально 

значимыми видами деятельности, установленными муниципальной программой  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле»,  

имущество (за исключением земельных участков), включенное в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный мэрией города Ярославля, предоставляется в аренду 

на льготных условиях: 

- в первый год аренды производится оплата 60 процентов размера годовой арендной 

платы; 

- во второй год аренды производится оплата 80 процентов размера годовой арендной 

платы; 
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- в третий и последующие годы аренды производится оплата 100 процентов размера 

годовой арендной платы.»; 

в абзац второй пункта 18.31 раздела 18: 

в подпункте 1:  

абзац второй признать утратившим силу;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- для случаев продажи  земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 

комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»;»; 

в подпункте 2: 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце пятом слова «надлежащего использования» заменить словами «отсутствия у 

уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного 

земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании»; 

в абзаце шестом после слова «садоводства» дополнить словами «, гражданам»; 

подпункт 3 признать утратившим силу. 

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 
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