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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

«11» ноября 2021 г.

Организатором публичных слушаний - управлением потребительского рынка, предпринимательства 
и туризма мэрии города Ярославля - проведены  публичные  слушания  в соответствии с решением  
муниципалитета  города  Ярославля от 14.10.2021 № 571 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Ярославля».

В собрании участников публичных слушаний приняло участие 24 человека. 
По  результатам  публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 09.11.2021, на  

основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы предложения от участников публичных 

слушаний:
1) от участников, постоянно проживающих на территории, в  пределах которой проводятся публичные 

слушания, отраженные в приложении к заключению;
2) от иных участников публичных слушаний, отраженные в приложении к заключению. 
Рекомендации  организатора публичных слушаний о  целесообразности  или  нецелесообразности  

учета  внесенных  участниками публичных слушаний предложений отражены в приложении к заключению.
Выводы по результатам публичных слушаний: 

- публичные слушания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в 
Правила благоустройства территории города Ярославля» проведены в порядке, установленном действующим 
законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города была обеспечена возможность представить в письменном виде или высказать в устной 
форме в ходе публичного обсуждения проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 
изменения в Правила благоустройства территории города Ярославля» предложения и замечания по проекту 
решения муниципалитета;

- в ходе собрания участников публичных слушаний проект решения муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменения в Правила благоустройства территории города Ярославля», с учетом рекомендаций, 
одобренных оргкомитетом, был одобрен единогласно;

- рассмотрение всех предложений и замечаний, поступивших при проведении публичных слушаний по 
проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства 
территории города Ярославля» обеспечено в соответствии с действующим законодательством и решением 
муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ярославле».

На основании изложенного организатор публичных слушаний считает возможным направить в 
муниципалитет города Ярославля доработанный с учетом предложений, одобренных оргкомитетом, и 
рекомендаций организатора публичных слушаний, проект решения муниципалитета города Ярославля «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля».

№ 
п/п

Содержание и автор 
предложения

Решение организатора 
слушаний

Мотивированное обоснование 
принятого решения

Предложения от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории 
города Ярославля

1. Обязанность владельца средств 
индивидуальной мобильности 
об установке конструкции для 
крепления сим обременитель-
на – не все сим вообще можно 
закрепить (ролики как крепить? 
и зачем это делать?). Предлагаю 
уточнить эту обязанность.
Автор: Курбанов Э.Э.

Предложение учесть, изложив 
подпункт 2.6.8.2 и абзац тре-
тий подпункта 2.6.8.5 проекта 
в следующей редакции: 
«2.6.8.2. Места проката долж-
ны иметь твердое покрытие. 
Места проката средств ин-
дивидуальной мобильности,  
используемых для предо-
ставления в прокат дистан-
ционно через мобильное 
приложение, должны 
оборудоваться конструкцией, 
рассчитанной на крепление к 
ней средств индивидуальной 
мобильности не более 10.»
…
«2.6.8.5. Владелец средств 
индивидуальной мобильно-
сти для организации отдыха 
и развлечения населения 
обязан:   
…- обеспечить установку 
конструкции для крепления 
средств индивидуальной мо-
бильности для организации 
отдыха и развлечения насе-
ления в случаях, указанных 
в подпункте 2.6.8.2, обеспе-
чить поддержание её исправ-
ного технического состояния и 
соответствие установленным 
требованиям;»

Необходимость закрепления обя-
занности по креплению средств 
индивидуальной мобильности воз-
никла в связи с тем, что электроса-
мокаты, предоставляемые в прокат 
через мобильное приложение, были 
разбросаны по всей территории го-
рода. Уточнение нормы оправдано 
и соответствует целям её закре-
пления.

2. По проекту о внесении измене-
ний в Правила благоустройства 
в результате исключения запре-
та на размещение НТО на тер-
ритории дворов жилых домов, 
земельных участков МКД или 
ИЖС, на НТО, размещаемых 
на таких территориях с соблю-
дением требований действую-
щего законодательства, будут 
распространяться требования к 
размещению, установленные в 
пункте  2.6.4.1 Правил (о соблю-
дении условий использования 
территории, о соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических, эко-
логических требований и иных 
требований). Данные требова-
ния также должны применяться 
с 1 марта 2022 года.
Автор: Курбанов Э.Э.

Предложение учесть, за-
крепив в пункте 3 проекта 
решения норму о том, что 
требования к размещению 
нестационарных торговых 
объектов на территории го-
рода, установленные пункте 
2.6 Правил, применяются к 
нестационарным торговым 
объектам, размещаемым на 
земельных участках, находя-
щихся в частной собственно-
сти, с 01.03.2022.  

Соответствует части 1 статьи 3  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации»

3. В пункте 2.3.1 Правил 
предлагаю уточнить, что уборка 
прилегающих территорий 
включает в себя также удаление 
снега с внутриквартальных 
(сквозных, дворовых) проездов, 
уборку контейнерных площадок, 
используемых для удаления 
твердых коммунальных отходов.
Автор: Мамедова Т.Н.

Предложение не учитывать Обоснование предложенного 
регулирования не представлено, 
требуется более детально 
проработать данное предложение 
с учётом установленного в 
настоящий момент в Правилах 
благоустройства территории города 
правового регулирования вопросов 
уборки прилегающих территорий 
и содержания мест накопления 
твердых коммунальных отходов.

4. Исключить из абзаца 9 
подпункт 2.1.1 слова «общего 
пользования»
Автор: Мещерякова М.С. 

Предложение не учитывать В настоящее время согласно Пра-
вилам благоустройства территории 
города ордер разрешает производ-
ство работ на территории общего 
пользования. Норма Правил о полу-
чении ордера на производство зем-
ляных работ на территории общего 
пользования содержалась в Прави-
лах со дня их принятия в 2004 году 
и её наличие в данной редакции 
проистекало из полномочий органов 
городского самоуправления по ис-
пользованию публичных земель.
Поскольку обоснования предложен-
ного регулирования не представ-
лено, требуется более детально 
проработать данное предложение 
на предмет определенности предло-
женного правового регулирования и 
его правовой основы. 

5. Дополнить пункт 2.6 Правил бла-
гоустройства территории города 
Ярославля подпунктом 2.6.21 
следующего содержания:
«2.6.21 В целях обеспечения 
соблюдения требований 
Правил место размещения 
нестационарного торгового 
объекта, предоставленное 
на земельном участке, 
находящемся в частной 
собственности, согласовывается 
в установленном мэрией 
города Ярославля порядке до 
размещения на нем торгового 
объекта.»

Данное изменение позволит 
публичным органам 
проверять соответствие 
места, выделенного под 
НТО на частной территории, 
на соответствие Правилам 
благоустройства территории 
города. Это отвечает 
интересам жителей, поскольку 
предварительная проверка 
установки НТО в выделенном 
собственником месте позволит 
избежать разного рода проблем, 
связанных с размещением 
НТО в недопустимом месте 
(затрудняющем эксплуатацию 
сетей, дорожную видимость и 
т.д.).
  Согласование не нарушает 
прав собственника на 
распоряжение земельным 
участком, не препятствует 
реализации данного права, но 
соответствует интересу жителей 
на благоприятные условия 
проживания.

Автор предложения: 
Мещерякова М.С.

Предложение учесть Наделение органов местного само-
управления полномочием по приня-
тию нормативных актов, устанавли-
вающих требования к размещению 
таких элементов благоустройства, 
как нестационарные торговые 
объекты, согласуется с пунктом 15 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и частью 2 
статьи 6 Федерального закона «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации», по смыслу 
которых к вопросам местного зна-
чения муниципальных и городских 
округов относится, в частности, 
создание условий для обеспечения 
жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и быто-
вого обслуживания.
Исходя из определенного в пункте 
3 части 2 статьи 451 Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  
нормативного содержания правил 
благоустройства территории муни-
ципального образования последние 
предполагают некоторую сферу, в 
которой органами местного само-
управления определяются условия 
реализации полномочий собствен-
ников, в том числе косвенно затра-
гивающие пределы их усмотрения 
при вступлении в договорные 
отношения по поводу частного иму-
щества.
Конституционный Суд РФ в поста-
новлении № 14-п от 19.04.2021 г. не 
исключил осуществление регуля-
тивных полномочий органов мест-
ного самоуправления в отношении 
размещения нестационарных торго-
вых объектов на частных (в частно-
сти, придомовых) территориях, если 
речь не идет о полном запрете.

Так как абсолютный (недифферен-
цированный) запрет на размещение 
нестационарных торговых объектов 
на придомовой территории предла-
гается отменить проектом вносимых 
изменений в Правила благоустрой-
ства территории города Ярославля, 
введение условия размещения 
НТО на частной территории  в виде 
согласования публичного органа 
на соответствие места размещения 
требованиям Правил согласуется с 
действующим законодательством. 
Кроме того, так как для НТО, раз-
мещаемых на публичной земле, 
процедура оценки на соответствие 
требованиям Правил также приме-
няется, одинаковое правовое регу-
лирование к НТО, размещаемым на 
публичной и частной земле, обеспе-
чивает равные условия конкуренции 
при осуществлении на территории 
города торговой деятельности.

6. Обсудить вопрос о закреплении 
в Правилах благоустройства 
территории города Ярославля 
нормы о необходимости 
получения соответствующего 
разрешения (ордера на 
проведение земляных работ) 
при производстве раскопок, 
в том числе на земельных 
участках, на которых 
расположены многоквартирные 
дома (внести соответствующие 
изменения в абзац девятый 
подпункта 2.1.1 пункта 2.1 
Правил). Данное изменение 
будет способствовать 
обеспечению и поддержанию 
чистоты и порядка на всей

Предложение не учитывать В абзаце  девятом подпункта 2.1.1 
пункта 2.1 Правил установлен пря-
мой запрет производить без соот-
ветствующего разрешения (ордера 
на проведение земляных работ) 
раскопки улиц, площадей, дворовых 
территорий общего пользования, 
а также не принимать меры к при-
ведению в надлежащее состояние 
мест раскопок в установленные 
ордером сроки.
В настоящее время запрет, установ-
ленный в Правилах, распространя-
ется на раскопки без специального 
разрешения  (ордера) территорий 
общего пользования. Это согласует-
ся с нормами земельного законода-
тельства о распоряжении публичной 
территорией органами публичной 
власти. То есть ордер –  условие
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территории города в целях создания 
комфортных и безопасных условий 
проживания его жителей. 

Автор предложения: Мещерякова М.С., 
поддержано на собрании участников 
публичных слушаний выступающим 
Ненилиным О.Е.

для выполнения земляных работ на пу-
бличной земле, которое является не чем 
иным, как разрешением публичного
органа как владельца земли на ее ис-
пользование. Данное правило согласу-
ется с пунктом 1 части 2 статьи 451 ФЗ 
№ 131-ФЗ, согласно которому Правила 
могут регулировать вопросы порядка 
пользования территориями общего поль-
зования.
Установлением запрета на выполнение 
земляных работ на частной земле, в том 
числе земельных участках МКД, без 
ордера, выдаваемого публичным орга-
ном, нарушаются права собственников 
имущества на владение, пользование 
и распоряжение частной территорией. 
Так, согласно пункту 2 статьи 209 ГК РФ, 
собственник наделен правом по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собствен-
ником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им 
иным образом.

Конституционный Суд РФ в определении 
от 05.12.2019 N 3273-О отметил, что 
«правовое регулирование, осуществляе-
мое в том числе в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования, - если оно сопряжено с 
ограничением права частной собствен-
ности и отдельных составляющих его 
правомочий - должно, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, отвечать вытекающим 
из статей 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации 
требованиям об ограничении конститу-
ционных прав и свобод только на основе 
федерального закона, справедливости, 
разумности и соразмерности (пропорци-
ональности), не иметь обратной силы и 
не затрагивать само существо данного 
конституционного права (постановления 
от 16 июля 2008 года N 9-П, от 31 января 
2011 года N 1-П, от 12 мая 2011 года N 
7-П и др.).»

Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", закрепляя в абзаце 
двадцать втором части 1 статьи 2 
понятие правил благоустройства, 
исходит из того, что требования 
к благоустройству и элементам 
благоустройства устанавливаются не 
произвольно, а на основе федерального 
законодательства, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

Возможность выдачи публичным орга-
ном санкции (ордера) на проведение 
земляных работ на частной территории, 
в том числе территории МКД, должно 
быть основано на полномочиях властно-
го органа, закрепленных в нормах феде-
рального законодательства (по аналогии 
с выдачей разрешения на строительство, 
разрешений на право организации рын-
ка, разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций и т.д.).  
Следует также отметить, что в пункте 5.4 
Правил установлены требования к со-
держанию мест производства земляных 
работ, независимо от места проведения 
таких работ. В подпункте 5.4.2 в целях 
обеспечения комфортных и безопас-
ных условий проживания установлены 
общие для всех земляных работ требо-
вания: о получении согласования (для 
частных территорий – это будет согла-
сование собственника территории), об 
ограждении территории, о размещении 
информации о подрядчике работ и т.д. 
Соблюдение данных требований может 
быть проверено в рамках муниципаль-
ного контроля в процессе производства 
земляных работ.

От иных участников публичных слушаний

7. Абзац четвертый подпункта 2.4.1 пункта 
2.4 дополнить словами «, проводить 
мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского»;
Автор: Департамент городского 
хозяйства 

Предложение по 
внесению изме-
нений в пункты 
2.4, 2.5, 7.3, 7.6 
Правил учесть. 

В соответствии со статьей 3 Закона 
Ярославской области от 28.05.2021 № 
39-з «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ярослав-
ской области» правилами благо-
устройства могут также регулироваться 
вопросы проведения мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского, 
произрастающим на землях населенных 
пунктов Ярославской области, в том 
числе по его уничтожению механическим 
способом обработки (скашивание веге-
тативной массы борщевика, подрезка, 
выкапывание, уборка сухих растений) и 
(или) химическим способом обработки 
(опрыскивание очагов гербицидами в 
соответствии с действующим справоч-
ником пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на территории 
Российской Федерации).
Правила благоустройства территории 
города Ярославля, утвержденные реше-
нием муниципалитета города Ярославля 
от 30.01.2004 № 306 (далее – Правила), 
не содержат норм, регулирующих поря-
док проведения мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского, в связи с 
чем представляется целесообразным 
на основе методических рекомендаций 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
в Ярославской области, разработанных 
филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ярославской области, внести в Правила 
данные изменения.

Абзац второй подпункта 2.5.2 пункта 2.5 
изложить в следующей редакции:
«- в соответствии с требованиями Правил 
организовывать и производить убороч-
ные работы принадлежащих им объектов 
с обособленной территорией, осущест-
влять содержание элементов внешнего 
благоустройства, расположенных на 
обособленной территории, осуществлять 
уход за зелеными насаждениями и про-
водить мероприятия по борьбе с борще-
виком Сосновского;»;
Автор: Департамент городского 
хозяйства

Подпункт 7.3.2 пункта 7.3 дополнить 
абзацем следующего содержания:
«- не допускать произрастания 
борщевика Сосновского.»
Автор: Департамент городского 
хозяйства

Подпункт 7.6.3 пункта 7.6 дополнить 
новым абзацем четвертым следующего 
содержания:
«- проводить систематическое 
наблюдение за участками озеленения, 
своевременно выявлять произрастание 
борщевика Сосновского и проводить 
мероприятия по борьбе с ним;»;
Абзац четвертый – одиннадцатый 
подпункта 7.6.3 пункта 7.6 считать 
соответственно абзацами пятым – 
двенадцатым;
Автор: Департамент городского 
хозяйства

Пункт 7.6 дополнить подпунктом 7.6.31 
следующего содержания:
«7.6.31 Мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского включают 
его уничтожение, которое проводится 
механическим способом обработки 
(скашивание вегетативной массы 
борщевика, подрезка, выкапывание, 
уборка сухих растений) и (или) 
химическим способом обработки 
(опрыскивание очагов гербицидами 
в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской 
Федерации).
Мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского должны исключать 
отрастание растения до высоты, 
превышающей 15 см, и его бутонизацию 
(фаза образования бутонов, 
предшествующая цветению и созреванию 
семян).
7.6.31.1 Скашивание вегетативной массы 
борщевика Сосновского проводится в 
период его вегетационного роста и долж-
но обеспечивать удаление вегетативной 
массы растения, а также уничтожения 
всех генеративных побегов, несущих 
соцветия.
Выкапывание борщевика Сосновского 
применяется для уничтожения одиночных 
растений и должно обеспечивать 
удаление растения ниже корневой шейки.
Соцветия, срезанные в процессе 
скашивания, а также сухие растения 
должны быть утилизированы.
7.6.31.2 Химический способ применяется 
в целях полного уничтожения 
вегетативной массы борщевика 
Сосновского и предупреждения его 
плодоношения при отрастании растений 
борщевика Сосновского свыше 10 см, но 
не более 15 см.
На 30 и 60 сутки после гербицидной 
обработки проводится обследование 
участка озеленения на предмет 
появления новых всходов борщевика 
Сосновского. Проросшие после 
химического способа обработки всходы 
борщевика Сосновского необходимо 
уничтожить механическим способом или 
повторной обработкой гербицидами.
Для достижения эффективности и 
экологической безопасности гербицида 
необходимо строго придерживаться 
инструкции по его применению.».
Автор: Департамент городского 
хозяйства

19 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям
С 2013 года в этот день органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, 
некоммерческие организации, занятые в сфере защиты прав 
граждан, ведут совместную активную работу по правовому 
просвещению несовершеннолетних, их родителей и законных 
представителей. 

19 ноября 2021 года с 9.00 до 17.00 в мэрии города 
Ярославля (ул. Андропова, 6, каб. 310) для подростков 
и их родителей (законных представителей) в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям будут ор-
ганизованы  консультации по вопросам защиты прав и 
законных интересов ребенка, оказана бесплатная помощь 
профессиональных юристов.

Предварительная запись на прием осуществляется с 12 
по 18 ноября: 

– по телефонам: 8 (4852) 40-48-77, 40-48-78, 
– по электронной почте (с указанием ФИО, адреса и 

контактного телефона посетителя и кратким изложением 

сути вопроса): ShishkinaMV@city-yar.ru , LevashkinaAO@
city-yar.ru .

В период с 15 по 19 ноября в городе Ярославле также 
проводятся мероприятия по правовой тематике для детей, 
подростков и их родителей (законных представителей). В 
образовательных организациях пройдут «Правовые десан-
ты», «Всеобучи», классные часы, родительские собрания, 
интерактивные, интеллектуальные тематические правовые и 
деловые игры, семинары, «круглые столы» и консультации.


