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17.04.2020 № 359 

 

Об отдельных мерах поддержки 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.04.2020 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», в связи с реализацией 

на территории города Ярославля комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Предоставить в 2020 году владельцам нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории города Ярославля, отсрочку уплаты ежегодного платежа за 

право на размещение нестационарного торгового объекта, обязанность по внесению 

которого возникает в период с 01.04.2020 по 01.09.2020 (включительно) согласно 

договорам, заключенным в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля 

от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов сферы услуг области досуга на территории 

города Ярославля», – сроком на 3 месяца от даты подлежащего внесению ежегодного 

платежа согласно условиям заключенного договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

Отсрочка предоставляется на основании дополнительного соглашения, 

оформляемого в течение 5 рабочих дней по заявлению, поданному заинтересованным 

лицом в мэрию города Ярославля не позднее 01.06.2020.  

2. Установить, что в 2020 году разрешения на размещение кафе летнего типа, 

указанных в пункте 15.6 Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением 
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муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, выдаются на периоды: с даты 

выдачи разрешения (на основании обращения заявителя за разрешением на размещение 

кафе летнего типа) по 15 октября 2020 года (с внесением платы двумя равными платежами 

в следующие сроки: первый платеж – не позднее 30 дней со дня получения разрешения на 

размещение кафе летнего типа, второй платеж – не позднее 60 дней со дня получения 

разрешения на размещение кафе летнего типа) и с 1 ноября 2020 года по 1 апреля 

2021 года (при условии внесения платы до выдачи разрешения). 

Размер платы за размещение кафе летнего типа рассчитывается в соответствии с 

решением 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» с 

учетом количества дней, приходящихся на периоды, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта. 

3. Предоставить отсрочку:  

- в размере платежа за пользование городским рекламным местом, обязанность по 

внесению которого возникает в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 (включительно) 

согласно договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 

рекламных местах на территории города Ярославля, заключенным до 01.01.2020, – на срок 

до 01.12.2020 (включительно);  

- в размере платежа за право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на городском рекламном месте, обязанность по внесению 

которого возникает в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 (включительно) согласно 

договорам купли-продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах на территории города Ярославля, 

заключенным до 01.01.2020, – на один календарный год от даты подлежащего внесению 

платежа согласно условиям заключенного договора купли-продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных 

местах на территории города Ярославля. 

Отсрочка предоставляется на основании дополнительного соглашения, 

оформляемого в течение 5 рабочих дней по заявлению, поданному заинтересованным 

лицом в уполномоченное муниципальное учреждение не позднее 01.06.2020. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

Действие пунктов 1 и 3 решения применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.04.2020. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов  


