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23.12.2020 № 464 

 

О внесении изменения в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 07.12.2015 № 629 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2020 

 

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 решение 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) 

изменение, изложив абзац шестой подпункта 2 пункта 2 в следующей редакции: 

«Юридические лица и граждане, которые в соответствии с настоящим подпунктом 

заключили договор на право размещения нестационарного торгового объекта, вправе 

заключить к нему дополнительное соглашение об увеличении площади нестационарного 

торгового объекта, но не более 300 кв.м, и (или) изменении его специализации. 

Заключение дополнительного соглашения допускается только в случае возможности 

соблюдения действующих норм и правил при размещении такого нестационарного 

торгового объекта в соответствующем месте размещения (с соответствующей 

специализацией) и после внесения необходимых изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля. Владелец 

нестационарного торгового объекта обязан до заключения дополнительного соглашения 

уплатить с соблюдением условий оплаты цены права на размещение нестационарного 

торгового объекта, предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта, разницу 



2 

между ценой права по договору и ценой права, рассчитанной мэрией города Ярославля 

исходя из площади (специализации) нестационарного торгового объекта, указанной 

владельцем нестационарного торгового объекта в обращении о заключении 

дополнительного соглашения. Размер цены права рассчитывается мэрией 

города Ярославля с учетом периода времени фактического размещения нестационарного 

торгового объекта той площади (с той специализацией), которая указывается владельцем 

нестационарного торгового объекта в обращении. В случае если в результате изменения 

специализации нестационарного торгового объекта цена права на размещение 

нестационарного торгового объекта уменьшается, перерасчет по коэффициенту 

специализации (Кс) не производится.». 

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 


