
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22.12.2022 № 1129 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 13.12.2022 № 1084 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.12.2022 № 1084  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным 

потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными домами (обслуживанию многоквартирных домов), либо 

собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное 

управление таким домом, а также иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат на выполнение работ по замене размещенных на 

территории объекта всемирного наследия Юнеско и в его буферной зоне на территории 

Кировского района города Ярославля контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов с целью приведения их в соответствие единому внешнему облику» 

следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «, решением муниципалитета города Ярославля  

от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Ярославля» исключить; 

2) в приложении: 

в разделе 1: 

- в пункте 1.4 слово «обязанные» заменить словами «на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложена обязанность»; 

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:  

«1.5. Целью предоставления Субсидии является возмещение лицам, указанным в 

пункте 1.4 Порядка, понесенных затрат на выполнение работ по замене размещенных на 

территории объекта всемирного наследия Юнеско и в его буферной зоне на территории 

Кировского района города Ярославля контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – работы по замене контейнерных площадок).»; 

- пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Департамент финансов мэрии города Ярославля (далее – Департамент) 

размещает сведения о Субсидии, предоставляемой из бюджета города Ярославля, на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения муниципалитета города Ярославля о 

бюджете города (решения муниципалитета города Ярославля о внесении изменений в 

решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города), предусматривающего 

указанную субсидию.»; 

в разделе 2: 

- дополнить пунктом 2.21 следующего содержания: 
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«2.21. Условием предоставления Субсидии является выполнение работ по замене 

контейнерных площадок, которые включают в себя в совокупности работы по замене 

ограждения контейнерной площадки, навеса (крыши) контейнерной площадки, работы по 

устройству или ремонту покрытия контейнерной площадки. 

Работы по замене контейнерных площадок связаны с оборудованием таких 

площадок в соответствии с проектом, разработанным для целей предоставления Субсидии 

и указанным в приложении 1 к Порядку, предусматривающим:   

- асфальтовое или бетонное покрытие контейнерной площадки; 

- обшивку ограждения контейнерной площадки − брусом сухим строганным 

хвойных пород древесины сечением 50 мм х 50 мм с расстоянием 30 мм или 50 мм, 

покрытым огнезащитным составом, или ламелями из полимеркомпозита сечением  

50 мм х 30 мм с расстоянием 30 мм или 50 мм, цветом – RAL 8019 серо-коричневым;  

- ограждение контейнерной площадки – каркасом из профильной металлической 

трубы сечением 50 мм х 50 мм с антикоррозионной обработкой, порошковой покраской, 

цветом – RAL 9011 графитно-черным; 

- крышу контейнерной площадки − профнастилом толщиной не менее 0,5 мм, 

цветом – RAL  9011 графитно-черным; 

- распашные двери контейнерной площадки – на щеколде; 

- наличие информационной таблички на контейнерной площадке – с указанием на 

ней графика вывоза мусора, наименования и контактных телефонов организации, 

осуществляющей вывоз мусора, 350 мм х 550 мм, цветом – RAL 9011 графитно-черным.»; 

- в пункте 2.5: 

в абзаце десятом второе предложение изложить в следующей редакции: «Акт 

технического состояния, составленный не позднее месяца до даты подачи заявления о 

предоставлении Субсидии, должен отражать фактическое состояние контейнерной 

площадки и подтверждать необходимость проведения работ по замене контейнерной 

площадки в целях приведения ее в соответствие с проектом, указанным в приложении 1 к 

Порядку;»; 

в абзаце одиннадцатом слова «внешним обликом» заменить словом «проектом»; 

в абзаце двенадцатом слова «с требованиями к внешнему облику контейнерных 

площадок, указанных в приложении 1 к Порядку» заменить словами «с приложением 1 к 

Порядку»; 

в приложении 1 к Порядку: 

- в наименовании слова «Требования к внешнему облику» заменить словом 

«Проект»; 

- позицию «Примечания» изложить в следующей редакции: 

«Примечания:  

- размеры площадки могут варьироваться в зависимости от количества 

контейнеров.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования. 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


