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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

08.07.2021 № 532

О внесении изменений в бюджет
города Ярославля на 2021 год
и плановый период 2022–2023 годов

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в горо-
де Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденный ре-

шением муниципалитета города Ярославля от 18.12.2020 № 453 (в редакции решений муниципалитета горо-
да Ярославля от 04.03.2021 № 487, от 07.04.2021 № 493, от 29.04.2021 № 503, от 03.06.2021 № 522), следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
- в пункте 1 цифры «23 371 271 114,96» заменить цифрами «23 553 921 772,96», цифры «23 455 088 633,06» 

заменить цифрами «23 637 739 291,06»;
- в пункте 2 цифры «19 589 407 720,00» заменить цифрами «19 880 627 605,00», цифры «20 572 548 336,00» 

заменить цифрами «20 863 768 221,00»;
2) в пункте 3 статьи 2 цифры «15 713 662 278,00» заменить цифрами «15 732 312 936,00», цифры 

«12 009 830 720,00» заменить цифрами «12 301 050 605,00», цифры «12 801 919 336,00» заменить цифрами 
«13 093 139 221,00»;

3) в статье 3:
- в пункте 4 цифры «2 999 917 536,90» заменить цифрами «2 988 955 950,94», цифры «2 811 280 888,00» за-

менить цифрами «2 808 169 747,00», цифры «2 989 573 600,00» заменить цифрами «2 986 462 459,00»;
- в пункте 5 цифры «42 513 900,00» заменить цифрами «18 513 900,00»;
- в пункте 6 цифры «429 028 000,00» заменить цифрами «720 247 885,00», цифры «430 362 000,00» заме-

нить цифрами «721 581 885,00»;
4) в пункте 3 статьи 9:
- в абзаце втором цифры «580 000 000,00» заменить цифрами «550 000 000,00»;
- в абзаце третьем цифры «580 000 000,00» заменить цифрами «563 000 000,00»;
5) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) Ярославскому городскому отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением своей уставной деятельности;

15) автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Буревестник» за счет средств дотации 
из областного бюджета, предоставленной в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области:

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением соревнований и иных меро-
приятий по популяризации баскетбола;

- на возмещение затрат, связанных с подготовкой и проведением соревнований и иных мероприятий по по-

пуляризации баскетбола.»;
6) в пункте 2 статьи 13:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
«при предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Буре-

вестник».»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
7) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложения 1, 2);
8) в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Ярославля и закрепляе-

мые за ними источники доходов бюджета»: 
- позицию с кодом «182 1 01 02050 01 0000 110» дополнить словами «(в части суммы налога, не превыша-

ющей 650 000 рублей)»;
- после позиции с кодом «182 1 01 02050 01 0000 110» дополнить позициями следующего содержания:

«182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, 
не превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

;
9) приложения 4–12 изложить в новой редакции (приложения 3–11).
2. 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).
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, фи-

нансам и налоговой политике.
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

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
08.07.2021 № 534

О внесении изменений
в Схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Ярославля 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля, 

утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 19.11.2015 № 612 (в редакции решений муни-
ципалитета города Ярославля от 17.12.2015 № 635, от 04.02.2016 № 644, от 14.04.2016 № 677, от 30.05.2016 
№ 706, от 07.07.2016  № 721, от 08.12.2016 № 773,  от 27.03.2017 № 814, от 04.05.2017 № 841, от 23.05.2017  
№ 849, от 20.06.2017 № 868, от 17.07.2017 № 880, от 26.07.2017 № 891, от 13.09.2017  № 907, от 08.11.2017 № 
26, от 19.12.2017 № 48, от 02.04.2018 № 90, от 10.07.2018 № 141, от 21.12.2018 № 195, от 22.02.2019 № 224, 

от 16.04.2019 № 246, от 17.07.2019 № 284,  от 03.10.2019 № 293, от 12.03.2020 № 345, от 16.11.2020 № 441, от 
18.12.2020 № 460, от 04.03.2021 № 484, от 03.06.2021 № 528), следующие изменения:

1) в позиции «Ленинский район» раздела 2 «Киоски, павильоны» пункт 362 признать утратившим силу;
2) в приложении «Графическое изображение мест размещения нестационарных торговых объектов (кио-

сков, павильонов)»:
графические изображения мест размещения нестационарных торговых объектов согласно пункту 52 позиции 

«Дзержинский район»,  согласно пунктам  381, 661 позиции «Фрунзенский район» раздела 2 Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля изложить в новой редакции (приложение);

графическое изображение места размещения нестационарного торгового объекта согласно пункту 362 по-
зиции «Ленинский район» раздела 2 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ярославля признать утратившим силу.

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на официальном портале города Ярос-
лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст решения опубликовать (раз-
местить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://
city-news.ru).

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.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

08.07.2021 № 536

О внесении изменения в Порядок
организации аукционов на право заключения
договора найма, договора аренды жилых помещений
муниципального жилищного фонда
коммерческого использования

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

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 Порядок организации аукционов на право заключения договора найма, договора аренды жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утверждённый решением му-
ниципалитета города Ярославля от 30.04.2015 № 530, изменение, заменив в абзаце пятом пункта 2 слова «де-
партаментом организации строительства и жилищной политики мэрии» словами «муниципальным казенным 
учреждением «Агентство по строительству».

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.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

08.07.2021 № 537

О внесении изменения
в Перечень жилых помещений,
относящихся к муниципальному
жилищному фонду
коммерческого использования

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

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 Перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду коммерческо-

го использования, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 28.11.2013 № 219 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 456, от 17.06.2015 № 546, от 03.03.2016 № 
667, от 11.10.2016 № 739, от 06.04.2017 № 822, от 14.12.2017 № 40, от 21.12.2018 № 198, от 20.05.2019 № 255, 
от 15.07.2019 № 283, от 31.10.2019 № 310, от 12.03.2020 № 342, от 21.09.2020 № 412, от 13.05.2021 № 515), из-
менение, признав пункт 129 утратившим силу.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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


