
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

21.03.2022 № 233 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 13.03.2013 № 516 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.03.2013 № 516 «О порядке 

расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 25.07.2013 № 1734, от 19.09.2013 № 2154, от 11.10.2013 № 2367, от 26.03.2014 № 710,  

от 30.12.2014 № 3177, от 08.02.2016 № 106, от 08.02.2017 № 183, от 21.02.2018 № 259,  

от 03.04.2018 № 504, от 27.04.2018 № 637, от 26.02.2019 № 203, от 02.04.2019 № 369,  

от 22.05.2020 № 441) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ярославля и 

предоставленные в аренду без торгов»: 

- пункт 6 признать утратившим силу; 

в пункте 9 слова «подпунктах 1, 2.1, 3 – 6 пункта» заменить словом «пункте»; 

2) в приложении 2 «Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности города Ярославля и предоставленные в аренду без торгов»: 

- в графе «Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка 

в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» слова «Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540» заменить словами «Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412»; 

- в пункте 6.12 слово «Склады» заменить словом «Склад». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 


