
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.10.2022 № 15 

 

О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Принято муниципалитетом  

города Ярославля 19.10.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решениями муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140  

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 

Ярославля», от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям, утвержденный решением муниципалитета города 

Ярославля от 11.10.2016 № 737 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля  

от 23.03.2017 № 812, от 14.07.2017 № 877, от 03.11.2017 № 20, от 13.02.2018 № 63,  

от 21.05.2018 № 110, от 06.06.2018 № 123, от 26.10.2018 № 172, от 21.12.2018 № 203,  

от 20.05.2019 № 256, от 09.10.2019 № 300, от 12.03.2020 № 343, от 17.04.2020 № 356,  

от 15.10.2020 № 423, от 04.03.2021 № 483, от 13.05.2021 № 511, от 17.02.2022 № 635,  

от 17.03.2022 № 644, от 19.05.2022 № 672),  следующие изменения: 

- в строке 7 раздела «Дзержинский район» в графе «Сведения об имущественных 

правах социально ориентированных некоммерческих организаций» слова «безвозмездное 

пользование» исключить; 

- в строке 12 раздела «Заволжский район» графу «Сведения об имущественных 

правах социально ориентированных некоммерческих организаций» дополнить словом 

«аренда»; 
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- в строке 161 раздела «Кировский район» в графе «Сведения об имущественных 

правах социально ориентированных некоммерческих организаций» слова «безвозмездное 

пользование» исключить; 

- в строке 52 раздела «Красноперекопский район» в графе «Сведения об 

имущественных правах социально ориентированных некоммерческих организаций» слова 

«безвозмездное пользование» исключить; 

- в разделе «Ленинский район»: 

в строке 12 в графе «Общая площадь (кв. м)» цифры «79» заменить цифрами 

«127,5», в графе «Сведения об имущественных правах социально ориентированных 

некоммерческих организаций» слова «безвозмездное пользование» заменить словом 

«аренда»; 

строку 13 исключить; 

- в строке 42 раздела «Фрунзенский район» графу «Сведения об имущественных 

правах социально ориентированных некоммерческих организаций» дополнить словами 

«безвозмездное пользование». 

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. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин  
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