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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
08.07.2020 № 384

О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед городом Ярославлем» 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об официаль-

ных символах и наградах города Ярославля», от 19.03.97 № 86 «Об учреждении знака отличия «За заслу-

ги перед городом Ярославлем», учитывая решение комиссии по символам и наградам города Ярославля 

(протокол от 16.06.2020),  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»:

- Орлова Сергея Вадимовича, директора по развитию, Председателя Совета директоров акционерного 

общества «Ярославский технический углерод  имени В.Ю. Орлова», за значительный вклад в развитие про-

мышленности города Ярославля, активную благотворительную и общественную деятельность;

- Семенову Лидию Павловну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2», Заслуженного учителя Российской Федерации, за значительный вклад в развитие образова-

ния в городе Ярославле;

- Сизова Александра Александровича, советника Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской 

области, Председателя Правления Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области, за личный 

вклад в развитие местного самоуправления в городе Ярославле и активную общественную деятельность.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам 

городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета города Ярославля     А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
09.07.2020 № 388

О внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Ярославля 
на 2020–2022 годы

Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014  № 455 «О приватизации 

муниципального имущества города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2020–2022 годы, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 23.12.2019 

№ 320 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020  № 336, от 17.04.2020 № 361, 

от 05.06.2020  № 377), следующие изменения: 

1) позицию «Дзержинский район» дополнить строкой 14 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование, назначение 

имущества

Местонахождение 

имущества

Площадь помещения (здания)/ 

земельного участка, кв.м

Планируемый год 

приватизации

«14. Нежилое 4-этажное 

административное здание 

с земельным участком

улица 1905 года, 

дом 12

858,9/3719 2020

»
;

2) позицию «Заволжский район» дополнить строкой 81 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование, 

назначение имущества

Местонахождение 

имущества

Площадь помещения (здания)/ 

земельного участка, кв.м

Планируемый год 

приватизации

«81. Нежилое 1-этажное 

административное здание 

с земельным участком

улица Краснобор-

ская, дом 33

1479,8/1427 2020

»
;

3) позицию «Кировский район» дополнить строкой 581 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование, назначение 

имущества

Местонахождение 

имущества

Площадь помещения 

(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 

приватизации

«581. Нежилое 4-этажное 

административное здание с 

земельным участком

улица Флотская, 

дом 1/18

824,1/522 2020

»
  .

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по экономи-

ке и развитию города.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
09.07.2020 № 389

О снижении налоговой ставки по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Принято муниципалитетом
города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с пунктом 2 статьи 34631 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
города Ярославля 
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности  7,5 процентов величины вмененного дохода субъектам малого и среднего предпринимательства, све-
дения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, сохра-
нившим в 2020 году не менее  90 процентов среднесписочной численности работников от среднесписочной 
численности работников по состоянию на 1 марта 2020 года, осуществляющим деятельность в следующих  
видах предпринимательской деятельности в качестве основного вида деятельности:

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг  («Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» (код ОКВЭД 2 – 49.3), «Дея-
тельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»  (код ОКВЭД 2 – 49.4) Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности);

- оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, ис-
пользующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временно-
го размещения и проживания не более  500 квадратных метров  («Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания» (код ОКВЭД 2 – 55) Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности); 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объек-
ту организации общественного питания и оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей («Деятельность 
по предоставлению продуктов питания и напитков» (код ОКВЭД 2 – 56) Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности);

- оказание бытовых услуг («Производство изделий народных художественных промыслов» (код ОКВЭД 2 

– 32.99.8), «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» (код ОКВЭД 2 – 88.91),  «Услуги по органи-
зации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки» (код ОКВЭД 2 – 93.29.19), «Услуги 
по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений» (код ОКВЭД 2 – 93.29.21), «Организация 
обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение»  (код ОКВЭД 2 – 93.29.3), «Деятель-
ность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки» (код ОКВЭД 2 – 93.29.9), «Ре-
монт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» (код ОКВЭД 2 – 
95), «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий» (код ОКВЭД 2 – 96.01), «Предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами красоты» (код ОКВЭД 2 – 96.02), «Деятельность физкультурно-оздоро-
вительная» (код ОКВЭД 2 – 96.04)  Общероссийского классификатора видов экономической деятельности);

- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не бо-
лее 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли («Торговля розничная легковыми 
автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 
2 – 45.11.2), «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами про-
чая»  (код ОКВЭД 2 – 45.11.3), «Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пас-
сажирских, в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 45.19.2), «Торговля розничная прочими ав-
тотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая» (код ОКВЭД 2 – 45.19.3), «Торговля розничная 
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» (код ОКВЭД 2 – 45.32), «Торговля розничная мо-
тоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах» (код 
ОКВЭД 2 – 45.40.2), «Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая» 
(код ОКВЭД 2 – 45.40.3), «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 
– 47.19), «Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализирован-
ных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.4), «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализи-
рованных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.5), «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.6), «Торговля розничная прочими това-
рами в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.7) Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности); 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торго-
вых залов, а также объекты нестационарной торговой сети («Торговля розничная в нестационарных тор-
говых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью» (код ОКВЭД 2 – 47.82), «Торговля розничная в 
нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами» (код ОКВЭД 2 – 47.89), «Деятельность 
по осуществлению торговли через автоматы» (код ОКВЭД 2 – 47.99.2) Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности).

Осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства в качестве основного одного из 
видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД 2) определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, применяет-
ся к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020, и утрачивает силу с 01.01.2021.

Мэр города  Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета  города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
09.07.2020 № 390

О внесении изменения в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 17.04.2020 № 359

Принято муниципалитетом
города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 
№ 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», учиты-
вая неблагоприятную экономическую ситуацию, связанную с последствиями, вызванными реализацией на 
территории города Ярославля комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на противо-
действие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах под-

держки субъектов предпринимательской деятельности» (в редакции решения муниципалитета города Ярос-
лавля от 13.05.2020 № 368) изменение, дополнив его пунктом 31 следующего содержания:

«31. Освободить рекламораспространителей однократно от внесения платы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах на территории города Ярославля, 
заключенным с 01.04.2016 до 01.01.2020,  в размере:

- 50 процентов очередного ежегодного платежа, обязанность по уплате которого наступит после 19.07.2020;
- двух очередных ежеквартальных платежей, обязанность по уплате которых наступит после 19.07.2020.
Положения абзацев первого – третьего настоящего пункта не применяются при досрочном расторжении 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах на терри-
тории города Ярославля, за исключением расторжения договора по соглашению сторон. В случае досроч-
ного расторжения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных 
местах на территории города Ярославля, за исключением расторжения договора по соглашению сторон, 
рекламораспространитель  до расторжения договора уплачивает в местный бюджет сумму платежа, от ко-
торого он был освобожден.

Освобождение от внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на городских рекламных местах на территории города Ярославля, заключенным с 01.04.2016 до 01.01.2020, 
предоставляется на основании дополнительного соглашения, оформляемого в течение 30 календарных 
дней по заявлению, поданному заинтересованным лицом в уполномоченное муниципальное учреждение 
не позднее 01.09.2020.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

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


