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- производить работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания культурного слоя без 
предварительных археологических исследований и выполнения технических условий уполномоченно-
го органа государственной власти Ярославской области.»;
- в пункте 5.5:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- производить очистку закрепленных павильонов ожидания транспорта, указателей остановок – еже-
дневно; не допускать их эксплуатацию с признаками повреждений, разрушений или износа;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«-размещать на конечных остановочных пунктах общественного транспорта санитарно-бытовые по-
мещения для водителей и кондукторов, урны для накопления твердых коммунальных отходов в случа-
ях, установленных в соответствии с действующим законодательством».

6. В разделе 6:
в пункте 6.4:
- в абзаце первом слово «сбора» заменить словом «накопления»;
- подпункт 6.4.2 изложить в следующей редакции:
«6.4.2. При размещении контейнерных площадок должны соблюдаться правила об их удаленности 
от жилых зданий, иных объектов, определенных санитарными нормами и правилами. Сокращение 
расстояния удаленности контейнерной площадки допускается в случаях и порядке, установленных 
санитарными нормами и правилами.»;
в подпункте 6.6.2 пункта 6.6 после слов «по мере его заполнения» дополнить словами «до пределов, 
определенных санитарными нормами и правилами».

Предложения 
в раздел 6 
учесть

Предложения принимаются, поскольку оно направлено на приве-
дение норм Правил в соответствие с действующим законодатель-
ством, в частности с СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований» (так, согласно п. 2.3. при невозможности соблюдения 
расстояний размещения контейнерных площадок до жилых домов 
(иных объектов), главные государственные санитарные врачи по 
субъектам Российской Федерации по обращению собственника 
земельного участка принимают решение об изменении расстояний 
от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но 
не более чем на 25%, на основании санитарно-эпидемиологической 
оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навеса-
ми над мусоросборниками (за исключением бункеров).)

7. пункт 2.3: Правил благоустройства города Ярославля изложить в следующей редакции:
2.3. Порядок участия в содержании и ремонта прилегающих территорий.

2.3.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в содержании и 
ремонте прилегающих территорий заключается в качественной и своевременной уборке и ремонте 
прилегающих территорий в границах, определенных в соответствии с Правилами, а также в уходе 
за зелеными насаждениями на указанной территории своими силами и средствами, если иное не 
предусмотрено Правилами.
Уборка прилегающих территорий включает удаление мусора с прилегающей территории, очистку 
тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от снега, льда (в том числе сброшенных на 
прилегающую территорию при очистке крыш зданий, строений), листвы, посыпку их песком для лик-
видации скользкости в зимнее время, проведение иных технологических операций для поддержания 
прилегающей территории (включая урны, крышки всех колодцев, наземные водоотводящие устрой-
ства) в чистоте в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых актов.
Уход за зелеными насаждениями включает покос травы (высота травостоя не должна превышать 15 
см), обрезку ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами 
и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием, удаление поросли и сухостоя.
Ремонт прилегающих территорий включает восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тро-
туаров и их конструктивных элементов по мере необходимости;
установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов по мере 
необходимости; однократную установку урн с дальнейшей заменой по необходимости, оборудование 
и восстановление контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами; ре-
монт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, 
хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по мере необходимости; восстановление 
объектов наружного освещения, окраску опор наружного освещения по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два года;
Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на ос-
новании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах благоустройства.
2.3.2. Ответственными за обеспечение содержания и ремонта прилегающих территорий являются 
лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственни-
ков и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), а также собственники и 
иные законные владельцы земельных участков.

Предложения 
в пункт 2.3 от-
клонить

Редакцией подпункта 2.3.1 пункта 2.3 предлагается содержание 
и ремонт прилегающей территории и отдельных элементов бла-
гоустройства возложить на владельцев примыкающих зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, что представляется 
необоснованным и чрезмерным, поскольку таким образом бремя 
содержания имущества собственника полностью переходит на 
лицо, таковым не являющимся. Как следует из части 9 статьи 5525 
ГрК РФ, статьи 451 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка обязано принимать участие 
в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, кото-
рые определяются правилами благоустройства территории муници-
пального образования. На указанных лиц не может быть возложено 
несение всего бремени содержания прилегающей территории.

8. дополнить подпункт 2.6.7.1 пункта 2.6.7 в редакции проекта решения абзацем следующего содержа-
ния:
«Мэрия города Ярославля обеспечивает предварительную проверку сведений о запланированных ра-
ботах по ремонту улично-дорожной сети в месте предполагаемого размещения кафе летнего типа при 
рассмотрении заявления о выдаче разрешения на право размещения кафе летнего типа.»

Предложение 
в подпункт 
2.6.7.1 подпун-
кта 2.6.7 пун-
кта 2.6 учесть

В целях минимизации избыточных расходов предпринимателей, 
связанных с досрочным прекращением работы кафе летнего типа 
из-за проведения работ по ремонту улично-дорожной сети города, 
сведения о которых в мэрии города Ярославля имеются  в связи с 
планированием дорожной деятельности

9. Пункт 2.3 дополнить словами «придомовых территорий» Предложение 
в пункт 2.3 от-
клонить

Указанный пункт регулирует вопросы участия лиц в содержании 
прилегающей территории, границы которой определяются в соот-
ветствии с Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 90-з и 
Правилами благоустройства. При этом обязанность по содержанию 
прилегающей территории не распространяется на многоквартир-
ные жилые дома, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов. Обязанность по содер-
жанию придомовой территории вытекает из постановления Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170, постановления Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 

10. Исключить в п.2.6.7.1 «использование одинаковых типов цветочниц» Предложение 
в подпункт 
2.6.7.1 подпун-
кта 2.6.7  пун-
кта 2.6 учесть

Предложение обоснованно, установленное проектом требование 
приводит к исключению индивидуального стиля, оформления кафе 
летнего типа в соответствии с индивидуальным оформлением ста-
ционарного предприятия общественного питания

11. В связи со сложившейся ситуацией действие пункта 2.6.7 считать вступившим в силу с 01.01.2021 
года

Предложение 
учесть

В целях минимизации расходов предпринимателей и их поддержке

12. В зоне жилых построек наносить граффити на фасады жилых домов по решению собственников по-
мещений, сократив тем самым административные барьеры. С мэрией согласовывать только рисунок.

Предложение 
отклонить

Предложение по узаконению граффити как вида уличного искус-
ства после согласования в порядке, установленном мэрией города 
Ярославля, уже учтено ранее. Получение согласования в установ-
ленном мэрией города порядке не является административным 
барьером, и соответствует компетенции, закрепленной в ч. 2 ст. 451 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»


