
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.12.2021 № 602 

 

О реализации распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2021 № 208-р  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.12.2021 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товара», в целях 

поддержки лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 

города Ярославля, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Предоставить лицам, с которыми заключены договоры на право размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с решением 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 Ярославля», при условии отсутствия на дату окончания срока действия 

договора задолженности по оплате цены по договору и неустоек по нему, право на 

однократное продление без проведения торгов срока действия заключенного договора по 

его истечении: 

- на 3 года − для павильонов, киосков; 

- на 2 года − для автолавок, автомагазинов, автоприцепов (тонаров); 

- на 1 год − для лотков, палаток, не являющихся сезонными торговыми объектами, 

для сезонных торговых объектов (объектов (тележка, изотермическая емкость, кега, лоток, 

палатка), в которых торгуют сезонными товарами) –  

по цене, подлежащей уплате ежегодно равными платежами в течение первого 

месяца каждого года и рассчитываемой в соответствии с Методикой определения 

начальной цены аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Ярославля, утвержденной решением 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 

Ярославля», на дату окончания срока действия договора. 
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2. Лица, указанные в пункте 1 решения, вправе подать заявление о продлении срока 

действия договора на право размещения нестационарных торговых объектов не позднее 

истечения срока действия договора. 

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 социальной политике Е.И. Новик 

 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


