
№ 8 (2280)  1 февраля 20204  ДОКУМЕНТЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического
развития города

23.01.2020 № 5-рз

Об организации ярмарок

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением мэрии 
города Ярославля от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право 
заключения договора на организацию ярмарки на территории города Ярославля»:

1. Провести универсальные ярмарки, имеющие временный характер, на территории обще-
го пользования города Ярославля по адресу: ул. Клубная, в районе домов 5 – 9 в сроки соглас-
но приложению.

2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 
города Ярославля, указанной в пункте 1 распоряжения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение 
к распоряжению заместителя мэра
города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 
развития города 
от 23.01.2020 № 5-рз

Сроки проведения универсальных ярмарок,
имеющих временный характер, 

на территории общего пользования города Ярославля 
по адресу: ул. Клубная, в районе домов 5 – 9

16 февраля – 15 марта 2020 года
17 марта – 12 апреля 2020 года
14 апреля – 12 мая 2020 года
11 мая – 10 июня 2020 года
12 июня – 8 июля 2020 года

10 июля – 5 августа 2020 года
7 августа – 2 сентября 2020 года

4 – 30 сентября 2020 года
2 – 28 октября 2020 года

30 октября – 25 ноября 2020 года
27 ноября – 20 декабря 2019 года

22 декабря 2020 года – 19 января 2021 года
21 января – 18 февраля 2021 года

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 57

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Ярославле» на 2018–2020 годы» (в редакции постановления мэрии города Ярославля
от 18.01.2019 № 44) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Торопова А.А.» исключить;
2) в приложении:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" раздела 1

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

323,5 тыс. руб. 
источник финансирования – средства городского бюджета

тыс. руб.

Источник 
финансирования

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Средства городского 
бюджета

150,0 73,5 100,00 323,5

Всего 150,0 73,5 100,00 323,5
»;

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ» слова  «350,00 тыс. руб.» заменить словами «323,5 тыс. руб.»; 

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

ГРБС Расходы
(тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Муници-
пальная 
прог-
рамма

«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в городе Ярос-
лавле» на 2018–2020 годы

УПРПиТ 812 150,0 73,5 100,0

Меро-
приятие 1

Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

УПРПиТ 812 100,0 - -

Меро-
приятие 2

Возмещение части затрат организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов

УПРПиТ 812 50,0 - -

Меро-
приятие 3

Организация обучения представителей 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятельность, по 
курсу «Основы предпринимательской 
деятельности» 

УПРПиТ 812 - 73,5 100,0

».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 04 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. аукциона

на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества находящего-
ся в муниципальной собственности (Приказ председателя комитета управлению муниципальным 
имуществом мэрии г. Ярославля от 17.01.2020 № 76).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьев-

на тел. 40-38-03 
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Порядок управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденный решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находя-
щихся в муниципальной собственности нежилых помещений подвала, номера на поэтажном пла-
не 17-20,30,31 общей площадью 101,2 кв.м, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, 
просп. Ленина, д. 46. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Дополнительная информация: Указанные помещения были переданы по договору аренды, 
срок действия договора истек, в настоящее время имущество используются фактически, ведет-
ся претензионная работа по освобождению.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: для использования под склад, подсобные помещения.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена догово-

ра за использование недвижимого имущества: 383 126,40 (триста восемьдесят три тысячи сто 
двадцать шесть рублей сорок копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных плате-
жей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание 
общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в 
соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 
№ 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, прово-
димой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» (исполнитель отчета от 18.11.2019 № 027.Н/113.19 ООО «Агент-
ство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены догово-
ра) составляет 76 625,28 (семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять рублей двадцать во-
семь копеек). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 27 февраля 2020 года. Порядок возврата – со-
гласно действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора – 

19 156,32 (девятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей тридцать две копейки).
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 03 февраля 2020 года 

по 26 февраля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-
yaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о прове-
дении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахожде-
ния. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.


