
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2021 № 496 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 04.09.2014 № 384 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 07.04.2021 

 

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 упорядочения работы кафе летнего типа на территории 

города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 04.09.2014 № 384 

«О плате за использование при размещении кафе летнего типа территории общего 

пользования, непосредственно прилегающей к стационарным предприятиям 

общественного питания» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Установить формулы расчета платы за использование при размещении кафе 

летнего типа территории общего пользования, непосредственно прилегающей к 

стационарным предприятиям общественного питания (П): 

за периоды с 15 апреля по 15 июля, с 16 июля по 15 октября: 

П = 
 С х Кн х Кк   

; 
        2            

за период с 1 ноября по 1 апреля: 

П = 
С х Кн х Кк 

х 5, 
       6 
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где: 

С – базовая ставка платы за использование при размещении одного кафе летнего 

типа территории общего пользования, непосредственно прилегающей к стационарным 

предприятиям общественного питания; 

Кн – коэффициент назначения кафе летнего типа; 

Кк – коэффициент коммерческой привлекательности кафе летнего типа.»; 

2) в приложении таблицу «Коэффициенты назначения кафе летнего типа» изложить 

в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Назначение кафе летнего типа Кн 

 

1. Кафе летнего типа (до 20 посадочных мест включительно) 5,0 

2. Кафе летнего типа (от 21 до 40 посадочных мест включительно) 9,0 

3. Кафе летнего типа (от 41 до 60 посадочных мест включительно) 10,5 

4. Кафе летнего типа (от 61 до 80 посадочных мест включительно) 12,0 

5. Кафе летнего типа (от 81 посадочного места) 14,0 

»; 

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 

 

 

 

Заместитель председателя 

муниципалитета города Ярославля С.Г. Калинин 


