
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

15.04.2022 № 661 

 

О внесении изменений в Порядок 

организации торгов на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов сферы 

услуг в области досуга на территории 

города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 13.04.2022 

 

В соответствии с Уставом города Ярославля, учитывая приказ департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации торгов на право размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города 

Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 

№ 629 (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), 

следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 слово «павильонов» заменить словами 

«торговых павильонов»; 

2) в абзаце первом пункта 2.22 раздела 2 слово «павильонов» заменить словами 

«торговых павильонов»; 

3) в абзаце втором пункта 21.22 раздела 21 слова «(автоприцепов (тонаров)» заменить 

словами «(торговых автофургонов)»; 

4) в пункте 3.2 раздела 3: 

- в абзаце втором слово «павильонов» заменить словами «торговых павильонов»; 

- в абзаце третьем слова «автолавок, автомагазинов, автоприцепов 

(тонаров)» заменить словами «автомагазинов (торговых автофургонов, автолавок)»; 

- в абзаце четвертом слово «лотков,» исключить, слово «палаток» заменить словами 

«торговых палаток»; 
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- в абзаце пятом слово «тележка» заменить словами «торговая тележка», слова 

«изотермическая емкость, кега» заменить словом «автоцистерна», слово 

«лоток,» исключить, слово «палатка» заменить словами «торговая палатка»; 

5) в приложении 1: 

- в пункте 1: 

в абзаце первом слово «павильонов» заменить словами «торговых павильонов»; 

в подпункте 1.2: 

- в таблице «Коэффициенты типов и размеров передвижных и сезонных 

нестационарных торговых объектов»: 

в пункте 1 слово «Тележка» заменить словами «Торговая тележка»; 

в пункте 2 слова «Изотермическая емкость, кега» заменить словом «Автоцистерна»; 

пункты 3 и 4 признать утратившими силу;  

в пункте 5 слово «Палатка» заменить словом «Торговая палатка»; 

в пункте 6 слова «Автолавка, автомагазин, автоприцеп (тонар)» заменить словами 

«Автомагазин (торговый автофургон, автолавка)»; 

- таблицу «Коэффициент специализации передвижных и сезонных нестационарных 

торговых объектов» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

№  

п/п 

Специализация объекта Кс 

«10. Продовольственные товары        1,5    » 

- в пункте 2: 

в абзаце первом слово «павильоны» заменить словами «торговые павильоны»; 

в подпункте 2.1: 

- в абзацах первом, третьем, пятом – седьмом слово «павильон» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «торговый павильон» в соответствующих числе 

и падеже; 

- в таблице «Коэффициенты типов и размеров нестационарных торговых объектов 

(киосков, павильонов)»: 

в наименовании слово «павильонов» заменить словами «торговых павильонов»; 

в пунктах 5 – 12 слово «Павильон» заменить словами «Торговый павильон»; 

- в таблице «Коэффициент специализации нестационарных торговых объектов 

(киосков, павильонов)» слово «павильонов» заменить словами «торговых павильонов»; 

- в таблице «Коэффициенты коммерческой привлекательности места размещения 

нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов)» слово «павильонов» заменить 

словами «торговых павильонов»; 

6) в приложении 2: 

- в форме 1 в примечании 2 слово «павильонов» заменить словами «торговых 

павильонов»; 

- в форме 2 в примечании 2 слова «автоприцепов (тонаров)» заменить словами 

«торговых автофургонов». 

 

 

 

2. Установить, что: 

- наименование «павильон», используемое в муниципальных правовых актах  

города Ярославля применительно к размещению нестационарных торговых объектов, 
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равнозначно наименованию «торговый павильон» вплоть до приведения в соответствие 

с настоящим решением; 

- наименование «автоприцеп (тонар)», используемое в муниципальных правовых 

актах города Ярославля применительно к размещению нестационарных торговых 

объектов, равнозначно наименованию «торговый автофургон» вплоть до приведения 

в соответствие с настоящим решением; 

- наименования «изотермическая емкость», «кега», используемые в муниципальных 

правовых актах города Ярославля применительно к размещению нестационарных 

торговых объектов, равнозначны наименованию «автоцистерна» вплоть до приведения 

в соответствие с настоящим решением; 

- наименование «тележка», используемое в муниципальных правовых актах города 

Ярославля применительно к размещению нестационарных торговых объектов, 

равнозначно наименованию «торговая тележка» вплоть до приведения в соответствие 

с настоящим решением; 

- наименование «палатка», используемое в муниципальных правовых актах города 

Ярославля применительно к размещению нестационарных торговых объектов, 

равнозначно наименованию «торговая палатка» вплоть до приведения в соответствие 

с настоящим решением; 

- наименования нестационарных торговых объектов, используемые в договорах 

на право размещения нестационарных торговых объектов, заключенных до дня вступления 

в силу настоящего решения, признаются действительными. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

4. 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 
 


