
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
14.10.2021 № 571 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города 

Ярославля»  

 

Принято муниципалитетом  

города Ярославля 13.10.2021 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Ярославля». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения муниципалитета города 

Ярославля, указанному в пункте 1 решения, с 25.10.2021 по 09.11.2021 посредством 

проведения экспозиции и собрания. 

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Ярославля» 09.11.2021 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля 

по адресу: ул. Андропова, д. 6. 

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Ярославля» и утвердить его состав (приложение). 

5. Экспозицию проекта решения муниципалитета города Ярославля, указанного в 

пункте 1 решения, и информационных материалов к нему провести в мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, фойе (1 этаж), с 25.10.2021 по 

09.11.2021. 

6. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения 

экспозиции по следующему графику: вторник и четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 

(кроме выходных и нерабочих праздничных дней), в период указанный в пункте 5 

решения. 

7. Установить, что: 
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- проект решения муниципалитета города Ярославля, указанный в пункте 1 решения, 

и информационные материалы к нему размещаются на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в установленном 

порядке, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта решения 

муниципалитета города Ярославля, указанного в пункте 1 решения: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

в письменной форме по адресу: ул. Депутатская, д. 9, каб. 25, до 09.11.2021; 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

- проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле». 

8. Разместить решение на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня 

его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

10. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Проект 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.2021  №___ 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 00.00.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, учитывая протокол публичных слушаний от ____________, заключение 

о результатах публичных слушаний от ___________, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные 

решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 06.07.2004 № 35, от 06.10.2004 № 44, от 21.07.2008 

№ 745, от 02.04.2009 № 114, от 12.05.2009 № 144, от 23.12.2009 № 253, от 11.10.2012  

№ 738, от 27.11.2014 № 445, от 02.04.2015 № 506, от 19.11.2015 № 611, от 13.11.2020 

№ 437), следующие изменения: 

в разделе 2: 

- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- размещать в нарушение установленного порядка нестационарные торговые 

объекты, 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 

(применительно к Правилам под средством индивидуальной мобильности для организации 

отдыха и развлечения населения понимаются велосипеды, роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, 

электродрифты и другие аналогичные объекты (далее – средства индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения), используемые для 

предоставления (в том числе с применением мобильных приложений) услуг по прокату);»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- крепить средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения к ограждениям, перилам, малым архитектурным формам, зеленым 

насаждениям, рекламным конструкциям, объектам туристической навигации, урнам, 

опорам уличного освещения, системам инженерно-технического обеспечения, 

расположенным на фасадах зданий, строений, сооружений, дорожным знакам, элементам 

consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A677765E1153C5E830DB1DD04F9245E441252393FAF1F98F46EED661867AFCB829811963f2Y9H
consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A677765E1153C5E830DB1DD04F9245EE40262393FAF1F98F46EED661867AFCB829811963f2Y9H
consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A677765E1153C5E830DB1DD04F9641EF4E212393FAF1F98F46EED661867AFCB829811963f2Y9H
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уличной дорожной сети, павильонам ожидания общественного транспорта и иным не 

предназначенным для этих целей объектам; 

- оставлять средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения вне установленных мест;»; 

- в пункте 2.6: 

в абзаце первом подпункта 2.6.4.2 слова «; на территории дворов жилых зданий, на 

земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства» исключить; 

дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания: 

«2.6.8. Требования к размещению на городской территории средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения. 

2.6.8.1. Средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения размещаются на городской территории в местах, устанавливаемых 

мэрией города (далее – места проката). 

Не допускается установление мест проката средств индивидуальной мобильности 

для организации отдыха и развлечения населения: 

- в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии 

менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с 

владельцами данных сетей;  

- на газонах, цветниках, на иных территориях с зелеными насаждениями; 

- в местах движения пешеходов, если такое размещение препятствует движению 

пешеходов; 

- на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне 

от границ посадочных площадок; 

- в 10-метровой зоне от границ земельных участков общеобразовательных 

организаций; 

- в иных местах в нарушение градостроительных условий использования 

территории, в нарушении требований технических регламентов, сводов правил, 

законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 

2.6.8.2. Места проката должны иметь твердое покрытие и оборудоваться 

конструкцией, рассчитанной на крепление к ней не более 10 средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения.  

2.6.8.3. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города Ярославля мэрией города устанавливается внешний вид конструкции для 

крепления средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения 

населения.  

2.6.8.4. Места, запрещенные к катанию и передвижению на средствах 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения, 

определяются мэрией города. 

2.6.8.5. Владелец средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения обязан: 

- оформить использование места проката на законных основаниях; 

- обеспечить установку конструкции для крепления средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения, обеспечить поддержание 

её исправного технического состояния и соответствие установленным требованиям;  

- содержать место проката и средства индивидуальной мобильности для 

организации отдыха и развлечения населения в чистом виде (в том числе очищать от 

наклеек, вандальных надписей, грязи в срок не более двух суток с момента обнаружения);  

consultantplus://offline/ref=9B673C62F50ACB6D6C4C1615F9A62C7C665608761210C4EE20B057375EBE5B11D77CFB8451D59D92527B2066C5D762007C26881EEB07D96E9CF6EEM2P8N
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- доводить до сведения пользователей услуг требования правил безопасности 

дорожного движения, информацию о мерах безопасности при эксплуатации средства 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения, мерах 

предосторожности при участии в дорожном движении.»; 

раздел 8 дополнить пунктом 8.5 следующего содержания: 

«8.5. Освобождение территории города от самовольно размещенных объектов сферы 

услуг в области досуга. 

Порядок выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг в 

области досуга, самовольно размещенных на территории общего пользования, 

определяется мэрией города Ярославля.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

порядок вступления в силу. 

Абзацы третий − восьмой, одиннадцатый – тридцать первый пункта 1 решения 

вступают в силу с 01.03.2022. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 

consultantplus://offline/ref=6CC4DF67642241FD9CBB597381B1399F7D8571225F9663CC4EE34561D0A7864CD287C1979AB0E1AB9D4B5209548A6469288084761C676FQ8k7G
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Ярославля» направлен на регулирование 

правил размещения объектов  сферы услуг в области досуга − средств индивидуальной 

мобильности (велосипедов, роликовых коньков, самокатов, электосамокатов, скейтбордов, 

электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, электродрифтов и других 

аналогичных объектов), используемых для организации отдыха и развлечения населения, 

на городских территориях, а также на уточнение требований Правил благоустройства 

территории города Ярославля, касающихся размещения нестационарных торговых 

объектов на придомовых территориях, во исполнение постановления Конституционного 

суда Российской Федерации от 19.04.2021 № 14-П. 

Проектом уточняется запрет на размещение средств индивидуальной мобильности, 

используемых для организации отдыха и развлечения населения, вне установленных мест, 

вводятся правила установки мест проката средств индивидуальной мобильности, запрет на 

крепление средств к городскому имуществу. Закрепляется возможность освобождения 

территории от самовольно размещенных средств индивидуальной мобильности. 

Определяются обязанности владельца данных средств. 

Также проектом исключается запрет размещения нестационарных торговых 

объектов (НТО) на придомовых территориях, к таким НТО применяются общие 

требования Правил к размещению НТО.  

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-48-54, 

40-40-55, 40-48-58, 40-48-60. 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 14.10.2021 № 571 

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений  

в Правила благоустройства территории города Ярославля» 

 

Беляков Н.А. - директор департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля; 

Блюмина Н.А. - заместитель начальника управления дорожного хозяйства - 

начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого 

хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля; 

Веселов Д.Ю. - начальник управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

Капотин Е.Н. - член Общественной палаты города Ярославля  

(по согласованию); 

Кудрявцева А.В. - консультант отдела торговли управления потребительского 

рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 

Леонова И.Ю. - начальник управления организации контроля и мониторинга в 

сфере благоустройства мэрии города Ярославля; 

Мамонтов А.Е. - глава территориальной администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля; 

Мотовилов И.В. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города; 

Мусатова В.А. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля; 

Мусинова Е.Ю. - глава территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля; 

Ненилин О.Е. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и 

правопорядка; 

Петровский Д.А. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва; 

Сергеев Д.Н. - первый заместитель директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля; 

Трудоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля; 

Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля; 

Хитрова А.Н. - первый заместитель начальника правового управления мэрии 

города Ярославля. 

___________________ 


