
№ 96 (2368)  14 ноября 2020110    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 № 1090

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Декоративно-художественное оформление 
городской среды Ярославля» на 2018–2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление городской среды 

Ярославля» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 
1412 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.06.2018 № 857, от 25.09.2018 № 1293, от 
28.03.2019 № 330,  от 19.08.2019 № 931, от 05.03.2020 № 213), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в позиции «Соисполнители муниципальной программы» слова «МКУ «Центр гражданской защиты» го-

рода Ярославля» исключить;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего по муниципальной программе:  83310,14 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Городской бюджет 16801,48 17662,94 18360,92 12689,80 12595,00
Областной бюджет - - - - -
Внебюджетные источники 800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00
Всего: 17601,48 18662,94 19360,92 13889,80 13795,00

 »
;

2) в абзаце семнадцатом раздела 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗ-
ВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВ-
ЛЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 
«344451,80» заменить цифрами «339368,80»;

3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «82694,72» заменить цифрами «83310,14»;

4) в пункте 5.1 таблицы 1 в графе «2020 г.» цифры «74900,00» заменить цифрами «64400,00», в графе 
«2021 г.» цифры «76700,00» заменить цифрами «87200,00»;

5) в пункте 13 таблицы 2 слова «, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля» исключить;
6) в таблице 3 в графе «2020 год» цифры «17745,50» заменить цифрами «18360,92», цифры «17705,50» 

заменить цифрами «18320,92»;
7) в таблице 4:
- в позиции «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «82694,72» заменить цифрами 

«83310,14», цифры «77494,72» заменить цифрами «78110,14», в графе «2020 год» цифры «18745,50» за-
менить цифрами «19360,92», цифры «17745,50» заменить цифрами «18360,92»;

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «3458,79» заменить цифрами «6005,41», цифры 
«2708,79» заменить цифрами «5255,41», в графе «2020 год» цифры «1576,80» заменить цифрами «4123,42», 
цифры «1426,80» заменить цифрами «3973,42»;

- в позиции «Мероприятие 2» в графе «всего» цифры «10481,14» заменить цифрами «9670,94», цифры 
«6531,14» заменить цифрами «5720,94», в графе «2020 год» цифры «1960,20» заменить цифрами «1150,00», 
цифры «1210,20» заменить цифрами «400,00»;

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3060,43» заменить цифрами «1675,43», в графе 
«2020 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «615,00»;

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «2427,13» заменить цифрами «2691,13», цифры 
«1927,13» заменить цифрами «2191,13», в графе «2020 год» цифры «600,00» заменить цифрами «864,00», 
цифры «500,00» заменить цифрами «764,00».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-
сам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
12.11.2020 № 435

О внесении изменений в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 27.11.2014 № 441

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Ярославля 
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 3 решения муниципалитета города Ярославля от 27.11.2014 № 441 «О налоге на иму-
щество физических лиц» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 17.09.2015 № 586, от 
03.11.2017 № 22, от 26.10.2018 № 164, от 16.04.2019 № 240, от 31.10.2019 № 307) следующие изменения:

- подпункт 3.1.2 признать утратившим силу;
- в подпункте 3.2:
в абзаце втором слова «налоговые льготы» заменить словами «налоговую льготу»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о вы-

бранном объекте налогообложения налоговая льгота, установленная подпунктом 3.1.1 настоящего пункта, 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчислен-
ной суммой налога.»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, 

финансам и налоговой политике.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.

Мэр города  Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра - директора департамента 

финансов мэрии города Ярославля
12.11.2020 № 84-рз

Об организации ярмарки

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской 
области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них», решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», постановле-
нием мэрии города Ярославля от 14.01.2010 № 58 «Об утверждении должностных инструкций заместите-
лей мэра города Ярославля»:

1. Провести универсальную ярмарку, имеющую временный характер, с 21 ноября по 6 декабря 2020 года 
на территории общего пользования города Ярославля по адресу: привокзальная площадь Ярославль-Глав-
ный (сквер), в количестве до 30 мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки, имеющей временный характер, согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить порядок организации ярмарки, имеющей временный характер, и порядок предоставления 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней согласно приложению 2.

4. Установить, что функции лица, ответственного за организацию ярмарки, выполняет управление по-
требительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.

5. Управлению потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля осу-
ществить все функции, возложенные на организатора ярмарки действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ярославской области.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-
сам социально-экономического развития города.

7. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра - директор 
департамента финансов мэрии города Ярославля А.А. ДАНЦ

Приложение 1
к распоряжению заместителя 
мэра - директора департамента 
финансов мэрии города Ярославля 
от 12.11.2020 № 84-рз

План мероприятий 
по организации ярмарки, имеющей временный характер

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1. Разработка схемы размещения мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг)
за 3 дня до 
открытия ярмарки 

управление 
потребительского 

рынка, 
предпринимательства 

и туризма мэрии 
города Ярославля

2. Организационная работа по формированию списка 
участников

до дня открытия 
ярмарки

3. Осуществление расстановки участников ярмарки 
согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг)

в день открытия 
ярмарки

4. Организация уборки территории ярмарки и вывоза 
мусора

в течение работы 
ярмарки

Приложение 2
к распоряжению заместителя 
мэра - директора департамента финансов 
мэрии города Ярославля 
от 12.11.2020 № 84-рз

Порядок организации ярмарки,
имеющей временный характер, и порядок предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

1. Порядок организации ярмарки, имеющей временный характер, и порядок предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

2. На ярмарке, имеющей временный характер, (далее – ярмарка) осуществляется торговля продоволь-
ственными, непродовольственными товарами, продукцией общественного питания. 

3. Работа ярмарки, имеющей временный характер, организуется в соответствии с методическими ре-
комендациями MP 3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в предприятиях торговли», утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 01.06.2020, а также Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020  № 47 
«О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфек-
ции и ее распространения».

4. Режим работы ярмарки: с 8.00 до 20.00.
5. Размер места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  не более 6  кв. м.
6. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются на ос-

новании заявления, поданного в управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэ-
рии города Ярославля, в котором указываются:

1) вид реализуемой продукции (выполняемой работы, оказываемой услуги);
2) сроки (период) предоставления торгового места;
3) информация о заявителе:
а) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения; 
б) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, данные докумен-

та, удостоверяющего его личность; 
в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные доку-

мента, удостоверяющего его личность.
К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя; 
- копия платежного документа, подтверждающего внесение платы за предоставление торгового места 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, рассчитанной в соответствии с по-
становлением мэра города Ярославля от 07.08.2007 № 2636 «О ставках платы за предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, имеющих временный характер». 

Оплата за предоставление торгового места  для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

УФК по Ярославской области (для мэрии города Ярославля), ИНН 7601001234,  КПП 760401001, счет № 
40101810700000010010, КБК 81211705040040068180,  ОКТМО 78701000.

Размер и порядок исчисления и взимания платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, 
выполнением работ, оказанием услуг (предоставление оборудования, уборка территории, вывоз бытовых 
отходов, энергоснабжение, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяют-
ся соглашением между участником ярмарки и лицом, оказывающим соответствующую услугу.

Заявление подаётся не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предоставления места для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), указанной в заявлении.

Заявление рассматривается управлением потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэ-
рии города Ярославля не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

7. Место на ярмарке не предоставляется в случаях:
- ненадлежащего оформления заявления (отсутствие сведений о заявителе, подписи заявителя);
- непредоставления заявителем копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
- невнесения заявителем платы за предоставление торгового места;
- отсутствия мест.
В случае отказа в предоставлении места на ярмарке внесенная плата за предоставление торгового ме-

ста  для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке возвращается заявителю по его 
письменному требованию. 

8. Обязанности участников ярмарки, осуществляющих реализацию товаров, а также организаторов яр-
марки определены Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п.

В течение всего периода ярмарки документ, подтверждающий внесение платы за предоставление тор-
гового места, должен храниться у участника ярмарки в торговом  месте. 


