
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

29.04.2022 № 388 

 

О внесении изменений в Порядок 

определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности города 

Ярославля и предоставленные в аренду 

без торгов  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013  

№ 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью  

города Ярославля», в целях реализации на территории города Ярославля плана мероприятий 

по стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивому развитию города 

Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 20 Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ярославля  

и предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением мэрии  

города Ярославля от 13.03.2013 № 516 (в редакции постановлений мэрии  

города Ярославля от 25.07.2013 № 1734, от 19.09.2013 № 2154, от 11.10.2013 № 2367,  

от 26.03.2014 № 710, от 30.12.2014 № 3177, от 08.02.2016 № 106, от 08.02.2017 № 183,  

от 21.02.2018 № 259, от 03.04.2018 № 504, от 27.04.2018 № 637, от 26.02.2019 № 203,  

от 02.04.2019 № 369, от 22.05.2020 № 441, от 21.03.2022 № 233), следующие изменения: 

- слова «В случае» заменить словами «Если иное не предусмотрено настоящим 

пунктом, в случае»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«В период с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года размер пени за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение арендатором обязанности по внесению арендной платы составляет 

0,05 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 
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3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

Положения абзаца второго пункта 20 Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ярославля  

и предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением мэрии  

города Ярославля от 13.03.2013 № 516 (в редакции настоящего постановления), применяются 

к задолженности, возникшей в том числе до дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 


