
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

17.03.2022 № 643 

 

О внесении изменения в Положение о 

порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города 

Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.03.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 15.4 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, от 13.05.2021 № 513, от 27.09.2021 № 563), 

изменение, изложив абзац третий в следующей редакции: 

«Места для размещения объектов сферы услуг в области досуга − специально 

отведенные участки территории, пространство на городских улицах, бульварах, площадях 

и иных подобных территориях (за исключением территорий, закрепленных за гражданами 

или юридическими лицами на вещных или иных правах) для размещения аттракционов, 

надувных батутов, средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения (применительно к Положению под средством индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения понимаются велосипеды, 
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роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, 

гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электродрифты и другие аналогичные объекты, 

используемые для предоставления (в том числе с применением мобильных приложений) 

услуг по прокату) и других подобных объектов, используемых для организации отдыха и 

развлечения населения, − утверждаются мэрией 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 днём его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


