
№ 98 (2370)  21 ноября 202010    ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

13.11.2020 № 438

Об утверждении Перечня имущества,

предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности

города Ярославля в собственность Ярославской области

Принято муниципалитетом

города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 

города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-

сти города Ярославля в собственность Ярославской области, (приложение). 

2. Мэрии города Ярославля выполнить необходимые мероприятия по передаче из муниципальной 

собственности в собственность Ярославской области имущества, указанного в пункте 1 решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение

к решению муниципалитета

от 13.11.2020 № 438

Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности города Ярославля

в собственность Ярославской области

Наименование, 

назначение 

имущества

Адрес 

места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Нежилые 

помещения

г. Ярославль, 

ул. Писемского, д. 56

Нежилые помещения 1 этажа №№ 1–8, 17–41, 49 общей 

площадью 270,8 кв.м, используемые департаментом 

имущественных и земельных отношений Ярославской 

области для размещения судебных участков мировых 

судей

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

13.11.2020 № 439

О внесении изменений в перечень

объектов муниципальной собственности,

подлежащих передаче в безвозмездное пользование

Принято муниципалитетом

города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в 

безвозмездное пользование, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля 

от 03.10.2013 № 179 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.04.2014 

№ 305, от 05.06.2014 № 343, от 04.09.2014 № 385, от 02.10.2014 № 408, от 13.11.2014 

№ 424, от 30.04.2015 № 531, от 17.09.2015 № 589, от 19.11.2015 № 615, от 03.03.2016 № 668, от 

12.05.2016 № 693, от 07.07.2016 № 720, от 11.10.2016 № 738, от 12.01.2017 № 781, от 06.04.2017 

№ 825, от 14.07.2017 № 876, от 03.11.2017 № 21, от 13.02.2018 № 62, от 21.05.2018 № 111, от 

06.06.2018 № 124, от 25.09.2018 № 156, от 21.12.2018 № 202 от 22.02.2019 № 223, от 20.05.2019 

№ 257, от 09.10.2019 № 299, от 09.07.2020 № 392, от 16.09.2020 № 406), следующие изменения:

- в разделе «Заволжский район»:

строку 141 исключить;

дополнить строками 142, 151 следующего содержания:

№ п/п Наименова-

ние

имущества

Адрес места 

нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«142. Нежилое 

здание

ул. Маяковского, 

д. 63

41,3 подстанция

этаж 1                         »

«151. Нежилое 

здание

ул. Саукова, 

в районе д. 13 

107,4 трансформаторная подстан-

ция ТП 986

подвал 

этаж 1 »
;

- в разделе «Кировский район»:

в строке 41 графу «Индивидуализирующие характеристики имущества» дополнить словами 

«этажи: 1, 2»;

дополнить строками 82, 121, 261, 272, 273 следующего содержания:

№ п/п Наименование

имущества

Адрес места на-

хождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирую-

щие

характеристики

имущества

Сведения об установ-

ленных ограничениях

(обременениях)

«82. Нежилые по-

мещения

ул. Первомай-

ская, д. 10

22,8 этаж 1 

номера помещений: 

11–13

объект культурного 

наследия

                                   »

«121. Нежилое зда-

ние

ул. Пушкина, 

у д. 18

41,6 трансформаторная 

подстанция ТП-413

этаж 1 »

«261. Нежилые по-

мещения

ул. Советская, 

д. 21

14,6 этаж 1 

номера помещений: 

1–3 »

«272. Нежилое зда-

ние

ул. Суркова, за 

д. 6

28,2 трансформаторная 

подстанция

этаж 1

273. Нежилые по-

мещения

ул. Трефолева, 

д. 9а

27,4 этаж 1 

номера помещений: 

28–31 »
;

- раздел «Красноперекопский район» дополнить строками 11, 112 следующего содержания:

№ п/п Наименова-

ние

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об уста-

новленных огра-

ничениях

(обременениях)

«11. Нежилое 

здание

Московский просп., 

д. 110а

64,4 трансформаторная под-

станция ТП-766

этаж 1 »

«112. Нежилое 

здание

ул. Наумова, д. 69а 52,5 трансформаторная под-

станция

этаж 1 »
;

- раздел «Фрунзенский район» дополнить строками 61, 91 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализиру-

ющие

характеристики

имущества

Сведения об уста-

новленных ограни-

чениях

(обременениях)

«61. Нежилое зда-

ние

Московский про-

сп., за д. 157 

52,7 трансформаторная 

подстанция ТП-802

этаж 1 »
«91. Нежилое зда-

ние

просп. Фрунзе, 

у д. 99

46,2 трансформаторная 

подстанция

этаж 1 »
.

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

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

13.11.2020 № 440

О внесении изменений в отдельные
решения муниципалитета
города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.06.2004 № 29 «Об удостовере-
нии депутата муниципалитета города Ярославля» (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 05.12.2008 № 44, от 07.11.2013 № 198) изменение, изложив констатирующую часть 

в следующей редакции:

«В соответствии с Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномо-

чий депутата муниципалитета города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 09.07.2015 № 565, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:».

2. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.06.2004 № 30 «Об удостоверении 

помощника на общественных началах депутата муниципалитета города Ярославля» (в редакции 

решения муниципалитета города Ярославля от 07.11.2013 № 198) изменение, изложив констати-

рующую часть в следующей редакции:

«В соответствии с Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномо-

чий депутата муниципалитета города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 09.07.2015 № 565, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


