
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04.05.2022 № 400 

 

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии  

города Ярославля при размещении на территории города Ярославля нестационарных 

торговых объектов, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 29.05.2015 

№ 1052 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 18.04.2016 № 527,  

от 13.06.2017 № 831, от 18.06.2018 № 815, от 19.07.2019 № 813, от 12.08.2020 № 731), 

следующие изменения: 

в абзаце третьем пункта 1 после слов «корректировкой Схемы,» дополнить словами 

«получением согласования места размещения нестационарного торгового объекта, 

предоставленного на земельном участке, находящемся в частной собственности,»; 

в абзаце первом пункта 2 после слов «площади нестационарного объекта,» 

дополнить словами «а в случае обращения за согласованием места размещения 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в частной 

собственности, – информации о решении собственника об использовании участка для 

размещения нестационарного торгового объекта,»; 

второе предложение пункта 3 дополнить словами «(в случае обращения за 

согласованием места размещения нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, находящемся в частной собственности, – решения об отказе в таком 

согласовании)». 

2. Внести в Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля, утвержденное постановлением  

мэрии города Ярославля от 29.05.2015 № 1053 (в редакции постановлений мэрии  

города Ярославля от 11.12.2015 № 2227, от 23.05.2016 № 724, от 12.01.2017 № 44,  

от 16.03.2018 № 394, от 07.05.2018 № 663, от 18.09.2018 № 1243, от 19.07.2019 № 813,  

от 23.08.2019 № 968, от 29.01.2020 № 65, от 26.02.2021 № 160, от 31.05.2021 № 491,  

от 23.07.2021 № 681), изменение, дополнив абзац третий пункта 3 словами «, в том числе  

о согласовании (отказе в согласовании) места размещения нестационарного торгового 

объекта, предоставленного на земельном участке, находящемся в частной собственности». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


