
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

15.04.2022 № 660 

 

О предоставлении отсрочки уплаты 

арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 

собственности города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 13.04.2022  

 

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 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Предоставить в 2022 году арендаторам земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности города Ярославля и предоставленных для строительства 

объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства и линейных объектов) по заключенным до вступления в силу 

настоящего решения договорам аренды (независимо от оснований заключения таких 

договоров, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате), отсрочку уплаты 

арендной платы, обязанность по внесению которой наступает с 01.04.2022 по 30.09.2022 

(включительно), на следующих условиях: 

- отсрочка предоставляется до 31 октября 2022 года (включительно), на основании 

обращения арендатора о предоставлении отсрочки; 

- задолженность по отсроченной арендной плате подлежит уплате не позднее  

31 октября 2022 года;  

- неустойка (штрафы, пени) и иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой 

не применяются. 

2. Установить, что арендодатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

арендатора по договору аренды земельного участка, отвечающему требованиям, 
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указанным в пункте 1 решения, заключить с ним дополнительное соглашение по отсрочке 

уплаты арендной платы на условиях, указанных в пункте 1 решения.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 

опубликования. 

Действие пункта 1 решения применяется к правоотношениям, возникшим 

с 01.04.2022. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 

 


