
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 
 

150999, ул. Андропова, 6                                                                           тел.: 40-47-06 

________________________________________________________________________ 

Постоянная комиссия муниципалитета  

по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 

 

 

№________________________ 

 «____»_______________ 2021 г. 

 

              Председателю муниципалитета  

  города Ярославля 

  Ефремову А.Е. 

О поправке к проекту 

решения муниципалитета № 579 

 

 

В соответствии с Регламентом муниципалитета города Ярославля постоянная 

комиссия вносит поправку к проекту решения муниципалитета № 579 «О внесении 

изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля» следующего содержания: 

«абзац седьмой пункта 1 проекта решения исключить». 

 

Обоснование поправки: 

Поправкой предлагается сохранить действующую норму о ежеквартальном 

информировании мэрией города муниципалитета о предоставленных и освободившихся 

жилых помещениях коммерческого использования, с учетом необходимости 

осуществления муниципалитетом города контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества в рамках своих полномочий (п. 20.5 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

города Ярославля). 

 

Приложение: 

1. Сравнительная таблица изменений, вносимых поправкой к проекту решения, на 

___ л. в 1экз. 

2. Выписка из протокола заседания постоянной комиссии от 20.09.2021 № 58 на 

_____ л. в 1экз. 

 

 

Председатель постоянной 

комиссии муниципалитета                                                                                И.Д. Бортников 

 



Сравнительная таблица изменений, вносимых поправками к проекту решения муниципалитета № 579 

«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля» 

 

№ 

п/п 

Содержание пункта проекта 

решения муниципалитета 
Содержание поправки 

Содержание пункта проекта решения 

муниципалитета с учетом 

поправки 

Содержание пункта решения 

муниципалитета с учетом поправки 

Основание 

поправки 

1 2 3 4 5 6 

 текст пункта проекта решения 

муниципалитета 

текст поправки текст пункта проекта решения 

муниципалитета с учетом поправки 

текст пункта решения 

муниципалитета с учетом 

изменений, предлагаемых 

поправкой, выделенных жирным 

шрифтом 

обоснование 

необходимости 

внесения изменений 

1. 1. Внести в Положение о 

порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью города 

Ярославля … следующие 

изменения: 

... 

 

абзац  восьмой пункта 11.5 

раздела 11 признать утратившим 

силу; 

… 

абзац седьмой пункта 1 

проекта решения исключить 
1. Внести в Положение о порядке 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ярославля … 

следующие изменения: 

 

пункт 6.4 раздела 6 дополнить абзацами 

следующего содержания: 

 

«Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», занимающимся 

социально значимыми видами деятельности, 

установленными муниципальной 

программой  «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле»,  имущество (за исключением 

земельных участков), включенное в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный мэрией 

города Ярославля, предоставляется в аренду 

на льготных условиях: 

- в первый год аренды производится 

    Положение о порядке 

управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

города Ярославля 

… 

11. ОСОБЕННОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

11.5. Жилые помещения 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования могут 

предоставляться по договору найма 

гражданам, по договору аренды - 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, а также могут 

быть переданы в собственность 

указанным лицам по договорам 

купли-продажи в случаях, 

предусмотренных 

законодательством. 

… 

Мэрия города Ярославля 

ежеквартально информирует 

муниципалитет города о 

Сохранение 

действующей 

нормы о 

ежеквартальном 

информировании 

мэрией города 

муниципалитета о 

предоставленных и 

освободившихся 

жилых помещениях 

коммерческого 

использования, с 

учетом 

необходимости 

осуществления 

муниципалитетом 

города контроля за 

сохранностью и 

использованием по 

назначению 

муниципального 

имущества в рамках 

своих полномочий 

(п. 20.5 Положения 

о порядке 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

города Ярославля). 



 

оплата 60 процентов размера годовой 

арендной платы; 

- во второй год аренды производится 

оплата 80 процентов размера годовой 

арендной платы; 

- в третий и последующие годы аренды 

производится оплата 100 процентов размера 

годовой арендной платы.»; 

 

в абзац второй пункта 18.3
1
 раздела 18: 

в подпункте 1:  

абзац второй признать утратившим силу;  

 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- для случаев продажи  земельных 

участков, образованных из земельного 

участка, предоставленного по договору 

аренды или договору безвозмездного 

пользования в целях комплексного освоения, 

развития территории, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства»;»; 

 

в подпункте 2: 

абзац второй признать утратившим силу; 

 

в абзаце пятом слова «надлежащего 

использования» заменить словами 

«отсутствия у уполномоченного органа 

информации о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации 

при использовании»; 

 

в абзаце шестом после слова 

«садоводства» дополнить словами «, 

гражданам»; 

 

подпункт 3 признать утратившим силу. 

предоставленных и 

освободившихся жилых 

помещениях коммерческого 

использования. 

 

 


