
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19.05.2022 № 677 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 07.12.2015 № 629 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 18.05.2022 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 

Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 2 решения муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629             

«Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» (в редакции 

решений муниципалитета города Ярославля от 03.03.2016 № 664, от 12.05.2016 № 697,      

от 30.05.2016 № 705, от 08.12.2016 № 772, от 05.05.2017 № 844, от 13.09.2017 № 905,          

от 18.12.2017 № 46, от 02.04.2018 № 89, от 10.07.2018 № 140, от 24.09.2018 № 151,              

от 21.12.2018 № 194, от 23.12.2020 № 464, от 17.03.2022 № 649, от 15.04.2022 № 661) 

следующие изменения: 

1) в подпункте 2: 

-  в абзаце первом слова «в срок до 15.06.2017» исключить; 

- в абзаце третьем после слов «требованиям, установленным» дополнить словами 

«федеральным и региональным законодательством,»;  

- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- место размещения такого объекта свободно от прав третьих лиц.»; 

- абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «до 01.12.2017» заменить 

словами «в срок не позднее трех месяцев со дня заключения договора»; 

- абзац шестой считать абзацем седьмым; 

2) в подпункте 3: 

- в абзаце втором: 

слова «указанные лица» заменить словами «лица, указанные в абзаце первом 

настоящего подпункта и не имеющие задолженности за использование земельного 

участка,»; 

слова «до 15.06.2017» исключить; 

после слов «на ранее занимаемом» дополнить словами «и свободном от прав  

третьих лиц»; 
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после слов «его соответствия» дополнить словами «федеральному и региональному 

законодательству,»; 

- в абзаце пятом слово «пятым» заменить словом «шестым».   

11. Установить, что лица, указанные в абзаце первом подпункта 2 и абзаце первом 

подпункта 3 пункта 2 решения муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629  

«Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» и не 

реализовавшие до 15.06.2017 право на заключение договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта без проведения торгов, сохраняют право на 

заключение такого договора, за исключением случаев, если на день вступления в силу 

настоящего решения право на размещение нестационарного торгового объекта на ранее 

занимаемом месте размещения предоставлено иному лицу по результатам торгов. 

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 вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
 

 

 


