МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022

№ 383

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,
решениями муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении
Правил благоустройства территории города Ярославля», от 17.09.2009 № 201
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 24.05.2007 № 1592
«О размещении 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) следующие изменения:
1) в наименовании слова «О размещении» заменить словами «Об отдельных
вопросах, связанных с размещением»;
2) констатирующую часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля,
решениями муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении
Правил благоустройства территории города Ярославля», от 17.09.2009 № 201
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 23.07.2013
№ 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
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», в целях создания условий для организации досуга
населения, обеспечения благоустройства территории города и благоприятной городской
среды, упорядочения мест размещения объектов сферы услуг в области досуга,
обеспечения конкуренции, защиты прав и охраняемых законом интересов
города Ярославля»;
3) в пункте 1 после слова «Порядок» дополнить словами «определения мест для»,
слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить:
места, запрещенные к катанию и передвижению на средствах индивидуальной
мобильности для организации отдыха и развлечения населения на территории
города Ярославля (приложение 2);
визуализацию конструкций для крепления средств индивидуальной мобильности
для организации отдыха и развлечения населения на территории города Ярославля
(приложение 3);

Порядок выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг
в области досуга, самовольно размещенных на территории общего пользования
города Ярославля (приложение 4).»;
5) приложение считать приложением 1 и в нем:
- наименование после слова «Порядок» дополнить словами «определения мест для»;
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок определения мест для размещения объектов сферы услуг в области
досуга на территориях общего пользования в городе Ярославле (далее – Порядок)
регулирует отдельные вопросы установления мест для размещения приспособлений
(животных) для оказания жителям города платных услуг в сфере досуга (отдыха и
развлечений), использование которых носит кратковременный характер: аттракционов,
надувных батутов и горок, детских электрических машинок, ледовых катков, средств
индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения
(велосипедов, роликовых коньков, самокатов, электросамокатов, скейтбордов,
электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, электродрифтов и других
аналогичных объектов, используемых для предоставления (в том числе с применением
мобильных приложений) услуг по прокату) и тому подобных объектов на территориях
общего пользования (площадях, улицах, бульварах, скверах и т.п.) (далее – объекты
сферы услуг в области досуга).
2. Действие Порядка не распространяется на отношения, связанные с определением
мест для размещения объектов сферы услуг в области досуга на земельных участках,
правообладателями которых являются граждане и юридические лица (исключение
составляют необособленные участки территории общего пользования, закрепленные
за муниципальными учреждениями города Ярославля), с проведением массовых
культурно-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий, мероприятий с участием
животных (за исключением катания верхом на животных, в повозках, санях, запряженных
животными), а также с определением мест для размещения объектов для оказания жителям
города платных услуг в сфере досуга, относящихся к временным постройкам, не
являющимся объектами капитального строительства.»;
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень мест для размещения объектов сферы услуг в области досуга на
территориях общего пользования в городе Ярославле формируется управлением
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации,
Ярославской области, муниципальных правовых актов.»;
6) дополнить приложениями 2 – 4 (приложения 1 – 3).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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Приложение 1
к постановлению мэрии
от 27.04.2022 № 383
Места, запрещенные к катанию и передвижению на средствах индивидуальной
мобильности для организации отдыха и развлечения населения
на территории города Ярославля
Запрещено катание и передвижение:
1) по тротуару, примыкающему к домам по Волжской набережной (верхний ярус)
от дома 11/1 до дома 45/1, а также по тротуарам вдоль улиц (переулков):
- ул. Свободы (на участке от площади Волкова до площади Труда);
- ул. Большой Октябрьской (на участке от Богоявленской площади до
улицы Чайковского);
- ул. Пушкина (на участке от площади Волкова до улицы Чайковского);
- ул. Некрасова (на участке от улицы Ухтомского до улицы Республиканской);
- ул. Терешковой;
- ул. Комсомольской;
- ул. Первомайской;
- ул. Ушинского;
- ул. Собинова;
- Мукомольного переулка;
- ул. Нахимсона;
- ул. Максимова;
- ул. Волкова;
- ул. Флотской;
- Торгового переулка;
2) на территориях проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;
3) на территориях мемориалов и памятников, увековечивающих память о событиях,
об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
4) на обособленных территориях: Ярославского государственного историкоархитектурного музея-заповедника, Ярославского государственного художественного
музея, храмов и других объектов культурно-исторического наследия.

___________________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
от 27.04.2022 № 383
Визуализация конструкций для крепления средств индивидуальной мобильности для
организации отдыха и развлечения населения
на территории города Ярославля
1. Конструкция «Треугольник»

Применяется
для
размещения
на
территориях
общего
пользования
города Ярославля, за исключением зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
«Исторический центр города Ярославля» и его буферной зоны. Представляет собой
единую конструкцию, выполненную из стали с лакокрасочным либо порошковым
покрытием серого цвета. Рассчитана на крепление к ней средств индивидуальной
мобильности в количестве не более 10 единиц. Допускается изменение количества
внутренних перегородок и расстояния между ними.
2. Конструкция «Спираль»

Применяется в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр
города Ярославля» и его буферной зоне. Представляет собой спиралевидную конструкцию
из нержавеющей стали.
____________________________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
от 27.04.2022 № 383
Порядок выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг
в области досуга, самовольно размещенных
на территории общего пользования города Ярославля
1. Порядок выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг в
области досуга, самовольно размещенных на территории общего пользования города
Ярославля (далее – Порядок), устанавливает процедуры выявления, перемещения,
временного хранения объектов сферы услуг в области досуга, самовольно размещенных на
территориях общего пользования города Ярославля.
Порядок не распространяется на отношения, связанные с освобождением мест для
размещения объектов сферы услуг в области досуга на территориях общего пользования
города Ярославля от объектов сферы услуг в области досуга в случае невыполнения
владельцами таких объектов обязанности по их удалению в соответствии с условиями
договоров на право размещения объектов сферы услуг в области досуга.
2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
объекты сферы услуг в области досуга – аттракционы, надувные батуты, средства
индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения и другие
подобные объекты, используемые для организации отдыха и развлечения населения;
средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения
населения – велосипеды, роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды,
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электродрифты и другие
аналогичные объекты, используемые для предоставления (в том числе с применением
мобильных приложений) услуг по прокату;
самовольно размещенные объекты сферы услуг в области досуга – объекты сферы
услуг в области досуга, размещенные на территориях общего пользования города
Ярославля вне мест, определение которых отнесено к компетенции мэрии города
Ярославля, а равно в отсутствие законных оснований для использования таких мест;
лицо, присутствующее при объекте сферы услуг в области досуга, – лицо,
находящееся в месте нахождения объекта сферы услуг в области досуга и
предоставляющее его в прокат (аренду, пользование) третьим лицам.
3. Выявление самовольно размещенных объектов сферы услуг в области досуга
(далее – самовольный объект) осуществляется соответствующей территориальной
администрацией мэрии города Ярославля (далее – территориальная администрация) на
основании сообщений, обращений, заявлений (жалоб) физических и юридических лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в ходе
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
4. В целях проверки информации, полученной от лиц и органов, указанных в
пункте 3 Порядка, территориальная администрация в течение 1 рабочего дня со дня её
получения проводит обследование места размещения объекта сферы услуг в области
досуга с составлением акта обследования по форме согласно приложению 1 к Порядку.
К обследованию могут привлекаться работники управления потребительского
рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
При обследовании места размещения объекта сферы услуг в области досуга
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осуществляется фотофиксация.
5. Акт обследования места размещения объекта сферы услуг в области досуга
(далее – акт) в обязательном порядке содержит:
- дату, место и время составления акта;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лиц, проводивших
обследование;
- описание места размещения объекта;
- описание размещенного объекта;
- сведения о выявлении самовольного объекта;
- подписи лиц, составивших акт.
К акту прилагаются:
- схема расположения размещенного объекта;
- фотоматериалы обследования размещенного объекта.
Акт вместе с приложениями к нему в день его составления направляется в
МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» (далее –
учреждение) для размещения на портале города Ярославля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал города Ярославля). Размещение
акта и приложений к нему на портале города Ярославля осуществляется в день
поступления с указанием даты размещения.
6. В случае выявления самовольного объекта территориальной администрацией
осуществляются действия, направленные на удаление самовольно размещенного объекта с
территории общего пользования города Ярославля:
6.1. Если на месте размещения выявленного самовольного объекта присутствует
лицо, указанное в абзаце пятом пункта 2 Порядка, территориальная администрация в день
выявления самовольного объекта составляет информационное сообщение об удалении
самовольно размещенного объекта по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее –
информационное сообщение), которое содержит:
- предписание об удалении самовольного объекта в течение одного дня со дня
выявления самовольного объекта;
- информацию о том, что в случае невыполнения собственником самовольного
объекта предписания об удалении самовольного объекта в срок, указанный в абзаце
втором настоящего подпункта, самовольный объект в течение 1 рабочего дня будет
перемещен в место для временного хранения за счет средств бюджета города Ярославля, с
указанием места для временного хранения.
Информационное сообщение в день выявления самовольного объекта вручается
лицу, присутствующему при объекте. В случае отказа лица, присутствующего при объекте,
от получения информационного сообщения, сведения об этом отражаются в
информационном сообщении.
Информационное сообщение в день его составления направляется в учреждение для
размещения на портале города Ярославля. Размещение информационного сообщения
осуществляется в день его поступления с указанием даты размещения.
По истечении срока, указанного в информационном сообщении об удалении
самовольного объекта, территориальная администрация в течение 1 рабочего дня
организует перемещение самовольного объекта с территории общего пользования города
Ярославля в место для временного хранения.
6.2. Если на месте размещения выявленного самовольного объекта отсутствует лицо,
указанное в абзаце пятом пункта 2 Порядка, территориальная администрация в день
выявления самовольного объекта организует перемещение самовольного объекта
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с территории общего пользования города Ярославля в место для временного хранения за
счет средств бюджета города Ярославля.
7. Перемещение самовольного объекта фиксируется актом перемещения по форме
согласно приложению 3 к Порядку.
Самовольный объект, перемещаемый в соответствии с абзацем шестым
подпункта 6.1 пункта 6 Порядка, обследуется непосредственно перед перемещением с
применением средств фотофиксации, результаты обследования отражаются в акте
перемещения.
Акт перемещения составляется в день перемещения и в тот же день направляется
территориальной администрацией в учреждение для размещения на портале города
Ярославля. Размещение акта перемещения на портале города Ярославля осуществляется в
день его поступления с указанием даты размещения.
Перемещение самовольного объекта может осуществляться с применением
спецтехники.
8. Передача самовольного объекта в место для временного хранения осуществляется
территориальной администрацией по акту приема-передачи, содержащему информацию о
самовольном объекте, отраженную в акте перемещения.
9. По истечении 2 месяцев со дня перемещения самовольного объекта в место для
временного хранения территориальная администрация информирует комитет по
управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – Комитет) о
необходимости выполнения мероприятий по признанию самовольного объекта
бесхозяйным.
Комитет в течение месяца со дня поступления к нему вышеуказанной информации
осуществляет подготовку и направление в суд искового заявления о признании
самовольного объекта бесхозяйным. В течение месяца со дня вступления решения суда о
признании самовольного объекта бесхозяйным в законную силу Комитет организует
решение вопроса об использовании объекта.
10. Возврат самовольного объекта собственнику осуществляется организацией,
ответственной за хранение объекта, в день обращения собственника при наличии
следующих условий в совокупности:
- самовольный объект не принят в муниципальную собственность;
- предъявлены документы, подтверждающие право собственности на самовольный
объект, а также полномочия представителя собственника (при обращении представителя
собственника);
- предъявлены документы, подтверждающие возмещение в бюджет города
Ярославля расходов, понесенных в связи с перемещением самовольного объекта в место
временного хранения и его хранением.
Информация о расходах, понесенных в связи с перемещением самовольного объекта
в место для временного хранения и его хранением, и реквизиты для перечисления
денежных средств предоставляются территориальной администрацией собственнику
самовольного объекта в течение 3 рабочих дней со дня обращения.

________________________
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Приложение 1
к Порядку
Акт обследования места размещения объекта сферы услуг в области досуга № ____
г. Ярославль

«___» ____ 20__ г.

Работники территориальной администрации __________________________________
мэрии города Ярославля ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт о том, что «_____» ___________ 20_____ г. в _____ ч _____ мин
в соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения объектов
сферы услуг в области досуга, самовольно размещенных на территориях общего
пользования города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля
от 24.05.2007 № 1592, проведено обследование места размещения объекта сферы услуг в
области досуга ____________________________________ имеющего следующие признаки:
(указывается наименование объекта),

1) количество: __________________________;
2) назначение: __________________________;
3) материал изготовления: ________________ (указывается визуально);
4) цвет: ________________________________;
5) иные отличительные признаки: ________________ (повреждения, номерные знаки
и др.).
Объект расположен в месте размещения: ____________________________________
______________________________________________________________________________,
(указывается подробное описание места размещения размещенного объекта, в том числе покрытие
места размещения, ориентировочно занимаемая объектом площадь)

которое не включено в перечень мест для размещения объектов сферы услуг в области
досуга на территориях общего пользования в городе Ярославле, утвержденный
распоряжением заместителя мэра города Ярославля от 07.11.2016 № 143-рз / законные
основания для использования территории общего пользования отсутствуют (нужное
подчеркивается), что свидетельствует о выявлении самовольно размещенного объекта на
территории общего пользования города Ярославля.
Приложение:
1. Схема расположения самовольно размещенного объекта.
2. Фотоматериалы обследования самовольно размещенного объекта.
Фотофиксация осуществлялась с применением ____________________________________.
(указываются средства фиксации)

___________________________________________________________________________
(подписи работников, составивших акт, расшифровка подписей)
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Приложение 2
к Порядку
Информационное сообщение об удалении самовольно размещенного объекта
г. Ярославль

«___» ____ 20__ г.

Территориальной администрацией _________________________________________
мэрии города Ярославля «___»________20____ г. выявлено самовольное размещение
объекта сферы услуг в области досуга на территории общего пользования города
Ярославля, о чем составлен _______________________ от «____»_________20___ г. №___.
(указываются реквизиты документа, фиксирующего выявление самовольно размещенного объекта)

Владельцу самовольно размещенного объекта надлежит в течение одного дня со дня
выявления самовольно размещенного объекта (то есть до __________) удалить самовольно
размещенный объект с территории общего пользования города Ярославля.
В случае невыполнения данного предписания в вышеуказанный срок, самовольно
размещенный объект будет перемещен в течение 1 рабочего дня в соответствии с
Порядком выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг в
области досуга, самовольно размещенных на территориях общего пользования города
Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля от 24.05.2007
№ 1592, за счет средств города Ярославля в установленное место хранения:
______________________________________________________________________________.
(указывается место хранения)

Настоящее информационное сообщение об удалении самовольно размещенного
объекта:
- вручено ___________________________________________________________________________________ ;
(указывается ФИО лица, присутствующего на объекте)

- от вручения информационного сообщения лицо, присутствующее на объекте,
отказалось (подчеркивается/вычеркивается).
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Приложение 3
к Порядку
Акт
перемещения самовольно размещенного объекта сферы услуг в области досуга
г. Ярославль

«___» ____ 20__ г.

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения
объектов сферы услуг в области досуга, самовольно размещенных на территориях общего
пользования города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля
от 24.05.2007 № 1592, работники территориальной администрации_____________________
мэрии города Ярославля_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт о перемещении «____» _________ 20___ г. в ____ ч ___ мин
объекта сферы услуг в области досуга: _____________________(указывается наименование
объекта), в отношении которого составлен(ы)______________________________________,
(указываются

реквизиты

документов,

составленных

при

выявлении

самовольно

размещенного

объекта)

размещенный(ые) на портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ________________________.
(дата)

На момент перемещения объект имеет следующие признаки:
1) количество: __________________________;
2) назначение: __________________________;
3) материал изготовления: ________________ (указывается визуально);
4) цвет: ________________________________;
5) иные отличительные признаки: ______________(повреждения, номерные знаки и др.).
Перемещение осуществлено в место для временного хранения:__________________.
Приложение1:
фотоматериалы обследования.
Фотофиксация осуществлялась с применением________________________________.
(указываются средства фиксации)

____________________________________________________________________________
(подписи работников, составивших акт, расшифровка подписей)

Указывается в случае перемещения самовольно размещенного
подпункта 6.1 пункта 6 Порядка.
1
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объекта в соответствии с абзацем шестым

