
Содержание номера

Уважаемые ярославцы!
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
13.11.2020 № 437

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 11.11.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, ре-
шением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ярославля», учитывая протокол публичных слуша-
ний от 23.03.2020, заключение о результатах публичных слуша-
ний от 30.03.2020,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории горо-
да Ярославля, утвержденные решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 30.01.2004 № 306 (в редакции решений муни-
ципалитета 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 12.05.2016 
№ 695, от 01.02.2017 № 789, от 14.12.2017 № 43, от 09.02.2018 № 55, 
от 24.05.2018 № 115, от 21.05.2019 № 260), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Правила устанавливают обязательные к исполнению 
требования к благоустройству территории города Ярославля, в 
том числе требования к содержанию зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, элементов внешнего благоустройства, 
включающие требования к выполнению перечня работ по бла-
гоустройству и периодичности их выполнения, порядок участия, 
в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под ко-
торыми не образованы или образованы по границам таких домов) 
в содержании прилегающих территорий.»;

2) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- рисовать (наносить) надписи (рисунки, граффити, иные изо-

бражения) на фасадах зданий (в том числе многоквартирных до-
мов), строений и сооружений, иных элементах внешнего благоу-
стройства города без получения согласования в установленном 
мэрией города Ярославля порядке;»;

в абзаце семнадцатом слово «уличную» исключить;
в подпункте 2.1.3 первое предложение изложить в следующей 

редакции:
«Катание населения на лошадях (иных животных), гужевых по-

возках на территории общего пользования осуществляется в специ-
ально установленных местах.»;

дополнить подпунктами 2.1.6 – 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.6. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) 

земельных участков, зданий, строений, сооружений обязаны еже-
годно в апреле–мае (после таяния снега) производить генеральную 
очистку собственной и прилегающей территории.

2.1.7. Организации и граждане, ответственные в соответствии 
с Правилами за уборку территории, обязаны соблюдать Регла-
мент содержания городских территорий, устанавливаемый мэри-
ей города, (далее – Регламент содержания городских территорий).

2.1.8. При выполнении работ по содержанию объектов и элемен-
тов благоустройства их собственники и иные правообладатели, а 
также лица, их эксплуатирующие, кроме видов работ, указанных 
в Правилах, обязаны выполнять иные виды работ, предусмотрен-
ные требованиями к объектам, элементам благоустройства и их 
содержанию, установленными в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.1.9. Перечень работ по содержанию и ремонту объектов внеш-
него благоустройства, принадлежащих городу, определен в при-
ложении 1 к Правилам.»;

- в пункте 2.2:
дополнить подпунктами 2.2.11 – 2.2.13 следующего содержания:
«2.2.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения должно обеспечивать соответствие транспор-
тно-эксплуатационных характеристик дорог требованиям действу-
ющего законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности.

2.2.12. Специализированная организация, осуществляющая ра-
боты по уборке автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, должна обеспечивать соответствие дорог требова-
ниям действующего законодательства, в том числе требованиям 
технических регламентов и национальных стандартов.

2.2.13. До начала проведения работ по содержанию проезжей 
части дорог специализированная организация обязана обозна-

чить место производства работ дорожными знаками, информиру-
ющими о проведении работ, в соответствии с требованиями наци-
онального стандарта.»;

подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. В зимнее время выпавший снег необходимо убирать, со-

блюдая сроки снегоочистки проезжей части, установленные в со-
ответствии с действующим законодательством.»;

в подпункте 2.2.5 слова «противогололедными химическими 
реагентами» заменить словами «антигололедными материалами 
и (или) реагентами, разрешенными к применению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,»;

подпункты 2.2.7 и 2.2.8 признать утратившими силу;
- в пункте 2.3:
в подпункте 2.3.1:
в абзаце первом слова «качественной и своевременной» заме-

нить словами «выполнении работ по»;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Уборка прилегающих территорий включает удаление мусора и 

смёта с прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных 
дорожек, лестничных сходов от листвы, снега, снежно-ледяных об-
разований, обработку тротуаров, пешеходных дорожек, лестнич-
ных сходов антигололедными материалами и (или) реагентами для 
ликвидации скользкости в зимнее время, покос травы (высота тра-
востоя не должна превышать 15 см).

Уход за зелеными насаждениями включает обрезку ветвей де-
ревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров над 
тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым 
покрытием.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Периодичность работ по уборке прилегающих территорий и 

уходу за зелеными насаждениями определяется Регламентом со-
держания городских территорий.»;

дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. Разногласия, возникающие между юридическими  лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами по вопро-
су содержания прилегающих территорий, в том числе связанные с 
определением границ прилегающей территории на местности, раз-
решаются территориальными администрациями мэрии.»;

- в подпункте 2.4.1 пункта 2.4:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«- поддерживать в исправном состоянии фасады и другие от-

дельные элементы (в том числе входные двери и козырьки, крыльцо 
и лестницы) индивидуальных жилых домов и иных построек, ограж-
дения домовладения, а при их повреждении (разрушении) или из-
носе (местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 
окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раство-
ра из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разру-
шение герметизирующих заделок стыков, повреждение или износ 
металлических покрытий на выступающих частях стен, разруше-
ние водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, 
общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные по-
добные разрушения) – производить ремонт и окраску;

- содержать в чистоте свои участки, палисадники собственны-
ми силами и средствами или силами специализированных органи-
заций на договорной основе; при проведении уборочных работ не 
допускать перемещения удаляемого мусора, отходов, смета, сне-
га с участков, палисадников на территорию общего пользования в 
неустановленные места;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, про-

ходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспе-
чивать пропуск талых вод, осуществлять очистку водоотводных ка-
нав и труб не позднее пяти суток с момента выявления засора;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- обеспечивать очистку выгребных ям, их ремонт, содержание 

и эксплуатацию в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, подъезд к ним ассенизационного транспорта;»;

в абзаце десятом слово «выгребов» заменить словами «вы-
гребных ям»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- устанавливать указатели с присвоенным в установленном 

порядке номером дома, а также содержать их в чистоте и исправ-
ном состоянии;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- не допускать наличие снежных и ледяных наростов (в том чис-

ле сосулек) на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточ-
ных трубах и иных выступающих конструкциях дома;

- уделять особое внимание безопасности людей при неудовлет-
ворительном техническом состоянии выступающих конструктивных 
элементов фасадов. Для устранения угрозы возможного обрушения 
немедленно выполнять охранно-предупредительные мероприятия 
(установка ограждений, сеток, прекращение эксплуатации балко-
нов, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.);

- удалять афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и ин-
формационные материалы, размещенные в нарушение установлен-
ного порядка на фасаде дома, на его ограждении или иных элемен-
тах внешнего благоустройства;

- удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), на-
несенные в нарушение установленного порядка на фасаде дома, на 
его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства.»;

- в подпункте 2.5.2 пункта 2.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- в соответствии с требованиями Правил организовывать и 

производить уборочные работы принадлежащих им объектов с 
обособленной территорий, осуществлять уход за зелеными наса-
ждениями, содержание элементов внешнего благоустройства, рас-
положенных на обособленной территории;»;

Решения муниципалитета:

№ 437 от 

13.11.2020

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

города Ярославля

с. 1-4

№ 438 от 

13.11.2020

Об утверждении Перечня 

имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной 

собственности города Ярославля 

в собственность Ярославской 

области

с. 10

№ 439 от 

13.11.2020

О внесении изменений в перечень 

объектов муниципальной 

собственности, подлежащих 

передаче в безвозмездное 

пользование

с. 10

№ 440 от 

13.11.2020

О внесении изменений 

в отдельные решения 

муниципалитета города Ярославля

с. 10

№ 441 от 

16.11.2020

О внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Ярославля 

с. 5

Постановления мэрии:

№ 1106 от 

18.11.2020

Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежная политика 

и патриотическое воспитание» на 

2021–2023 годы

с. 6-9

№ 1107 от 

18.11.2020

О подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Ярославля»

с. 11

Информация мэрии:

заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту решения муниципалитета 

«О внесении изменений в Устав города 

Ярославля»

с. 11

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о проведении электронных аукционов на 

право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ярославля

с. 22-

24

о проведении аукционов на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности

с. 25

Информация агентства по рекламе, 

наружной информации и оформлению города 

мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 22

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 12-

21

об итогах аукционов с. 20

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о перемещении, временном хранении 

брошенного транспортного средства, 

припаркованного на территории общего 

пользования

с. 28

Информация территориальной администрации 

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 26-

27


