
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
 

17.06.2022 № 557 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 24.05.2007 № 1592 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 24.05.2007 № 1592  

«Об отдельных вопросах, связанных с размещением на территории города объектов  

сферы услуг в области досуга» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 06.04.2010 № 1206, от 13.05.2011 № 1271, от 16.04.2013 № 856, от 25.04.2013 № 980,  

от 16.04.2014 № 895, от 06.07.2015 № 1232, от 30.06.2016 № 1000, от 28.06.2017 № 923,  

от 25.09.2017 № 1323, от 22.10.2020 № 1044, от 27.04.2022 № 383) следующие изменения: 

1) в абзаце шестом приложения 2 «Места, запрещенные к катанию и передвижению 

на средствах индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения 

населения на территории города Ярославля» слово «Ухтомского» заменить словом 

«Ушинского»; 

2) в приложении 4 «Порядок выявления, перемещения, временного хранения 

объектов сферы услуг в области досуга, самовольно размещенных на территории  

общего пользования города Ярославля»: 

- в пункте 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«7. Перемещение самовольного объекта с территории общего пользования  

города Ярославля осуществляется на основании акта перемещения, составляемого 

территориальной администрацией по форме согласно приложению 3 к Порядку, 

муниципальной организацией или отобранными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок иными лицами.»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Перемещаемый самовольный объект вывозится в место для временного хранения, 

указываемое в акте перемещения. Лицо, осуществляющее эксплуатацию места для 

временного хранения, обеспечивает сохранность перемещенных самовольных объектов.»; 

абзацы второй – четвертый считать абзацами третьим – пятым соответственно; 
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- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Поступление самовольного объекта в место для временного хранения 

оформляется актом, содержащим информацию о перемещенном самовольном объекте,  

о дате и времени поступления перемещенного самовольного объекта в место  

для временного хранения, а также информацию об осуществившем перемещение 

самовольного объекта лице. Лицо, осуществляющее эксплуатацию места для временного 

хранения, составляет указанный акт в день поступления самовольного объекта в место  

для временного хранения и в течение 3 рабочих дней со дня его составления направляет  

в соответствующую территориальную администрацию.»; 

- в пункте 10 слова «организацией, ответственной за хранение объекта,» заменить 

словами «лицом, осуществляющим эксплуатацию места для временного хранения,». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 
 


