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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 672

О внесении изменений в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решениями муниципалитета го-

рода Ярославля от 23.07.2013 № 140  «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью  

города Ярославля», от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утверждённый решением 
муниципалитета  города Ярославля от 11.10.2016 № 737 (в редакции решений муниципалитета города Ярос-
лавля от 23.03.2017 № 812, от 14.07.2017 № 877, от 03.11.2017 № 20, от 13.02.2018  № 63, от 21.05.2018 № 110, 
от 06.06.2018 № 123, от 26.10.2018 № 172, от 21.12.2018 № 203,  от 20.05.2019 № 256, от 09.10.2019 № 300, 
от 12.03.2020 № 343, от 17.04.2020 № 356,  от 15.10.2020 № 423, от 04.03.2021 № 483, от 13.05.2021 № 511, от 
17.02.2022 № 635,  от 17.03.2022 № 644), следующие изменения:

- в строке 7 раздела «Дзержинский район» графу «Сведения об имущественных правах социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» дополнить словами «безвозмездное пользование»;

- в разделе «Кировский район» строку 14 исключить.
 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.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 673

Об исполнении бюджета 

города Ярославля за 2021 год 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  о бюджетном процессе 

в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, 

учитывая протокол публичных слушаний  от 21.04.2022, заключение о результатах публичных слушаний 

от 26.04.2022,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2021 год  по доходам в сумме 
24 029 270 790,53 руб., по расходам в сумме 24 133 191 058,80 руб. с дефицитом в сумме 103 920 268,27 руб. 
и со следующими показателями:

доходов бюджета города Ярославля за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
расходов бюджета города Ярославля за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 2);
расходов бюджета города Ярославля за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Ярославля (приложение 3);
источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля за 2021 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  (приложение 4).
2. Утвердить отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы  города Ярославля за 2021 год 

(приложение 5).
3. Опубликовать решение в газете «Городские новости». Полный текст решения опубликовать (разместить) 

в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 675

О внесении изменений в Порядок 
списания муниципального имущества

Принято муниципалитетом
города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города Ярославля 
от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок списания муниципального имущества, утверждённый решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 02.10.2014 № 400 (в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 05.07.2018 
№ 137), следующие изменения:

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«- муниципальное недвижимое имущество расположено на изъятом для муниципальных нужд земельном 

участке и подлежит сносу.»;

- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Списание муниципального недвижимого имущества, расположенного на изъятом для муниципальных нужд 

земельном участке и подлежащего сносу, производится  на основании правового акта председателя комите-

та по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, принимаемого не позднее пяти ме-

сяцев со дня  сноса указанного имущества в установленном порядке.»;

- абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) при списании недвижимого имущества – заключение о техническом состоянии конструкций списывае-

мого муниципального имущества, выданное лицом – членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;».

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

управления и распоряжения муниципальной собственностью.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 676

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом города Ярос-

лавля, в целях уточнения  Правил землепользования и застройки города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Ярославля,  утвержденные решением муници-

палитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201  (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 

11.10.2012 № 737,  от 15.12.2014 № 463, от 10.11.2016 № 753, от 31.10.2018 № 173, от 22.02.2019 № 220,  от 

15.07.2019 № 280, от 06.11.2019 № 311, от 21.09.2020 № 409, от 08.07.2021 № 531,  от 28.10.2021 № 577, от 

26.11.2021 № 583), изменения, изложив листы 2 – 4 приложения 1 «Карта градостроительного зонирования го-

рода Ярославля» в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по экономике 

и развитию города.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

(Продолжение на с. 13)

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 677

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 07.12.2015 № 629

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 2 решения муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации тор-

гов 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, от 

23.12.2020 № 464, от 17.03.2022 № 649, от 15.04.2022 № 661) следующие изменения:

1) в подпункте 2:

-  в абзаце первом слова «в срок до 15.06.2017» исключить;

- в абзаце третьем после слов «требованиям, установленным» дополнить словами «федеральным и реги-
ональным законодательством,»; 

- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- место размещения такого объекта свободно от прав третьих лиц.»;
- абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «до 01.12.2017» заменить словами «в срок не позд-

нее трех месяцев со дня заключения договора»;
- абзац шестой считать абзацем седьмым;
2) в подпункте 3:
- в абзаце втором:
слова «указанные лица» заменить словами «лица, указанные в абзаце первом настоящего подпункта и не 

имеющие задолженности за использование земельного участка,»;
слова «до 15.06.2017» исключить;
после слов «на ранее занимаемом» дополнить словами «и свободном от прав  третьих лиц»;
после слов «его соответствия» дополнить словами «федеральному и региональному законодательству,»;
- в абзаце пятом слово «пятым» заменить словом «шестым».  
11. Установить, что лица, указанные в абзаце первом подпункта 2 и абзаце первом подпункта 3 пункта 2 ре-

шения 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 Ярослав-
ля» и не реализовавшие до 15.06.2017 право на заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов, сохраняют право на заключение такого договора, за исключением 
случаев, если на день вступления в силу настоящего решения право на размещение нестационарного тор-
гового объекта на ранее занимаемом месте размещения предоставлено иному лицу по результатам торгов.

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.

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


