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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

05.03.2020 № 335

О назначении публичных слушаний
по проекту решения муниципалитета
города Ярославля «О внесении
изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля» 

Принято муниципалитетом 
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярослав-
ля, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства территории города 
Ярославля».

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения муниципали-
тета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства территории го-
рода Ярославля»  23.03.2020 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу: ул. 
Андропова, д. 6.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения муници-
палитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства территории 
города Ярославля» и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в установ-
ленном порядке, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся  проекта ре-
шения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустрой-
ства территории города Ярославля»:  

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- до 23.03.2020 в письменной форме по адресу: ул. Депутатская, д. 9, каб. 21;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства тер-
ритории города Ярославля».

5. Установить, что со дня размещения проекта решения муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменения в Правила благоустройства территории города Ярославля» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.city-yaroslavl.ru, управление 
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля органи-
зует экспозицию по указанному проекту решения муниципалитета города Ярославля, распо-
ложенную по адресу: ул. Андропова, д. 6, 1 этаж, по следующему графику: с 16.03.2020 по 
22.03.2020, с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

6. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осущест-
вляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городе Ярославле».

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалите-
та по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Проект №
вносит мэрия города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

00.00.2020 №

О внесении изменения
в Правила благоустройства
территории города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 00.00.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярослав-
ля, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», учитывая прото-
кол публичных слушаний от ___________, заключение о результатах публичных слушаний 
от _____________,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2 Правил благоустройства территории города Ярославля, 

утвержденных 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 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), изменение, изложив подпункт 2.6.7 пункта 2.6 в следующей редакции: 

«2.6.7. Требования к размещению, конструктивным особенностям, внешнему облику и экс-
плуатации кафе летнего типа.

Кафе летнего типа – объект общественного питания сезонного функционирования, не явля-
ющийся объектом капитального строительства, для размещения которого не требуется получе-
ние разрешения на строительство, обустроенный в соответствии с утвержденными требовани-
ями, предназначенный для дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей.

Кафе летнего типа размещается владельцем стационарного предприятия общественного 
питания на территории, непосредственно прилегающей к стационарному предприятию обще-
ственного питания, на основании разрешения, выдаваемого в установленном муниципальны-
ми правовыми актами порядке. 

Конструкции кафе летнего типа, а также оборудование, используемое при его эксплуата-
ции, должны быть изготовлены и установлены в соответствии с требованиями безопасности, 
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, градо-
строительных требований, иными требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ярославской области, органов городского самоуправления, 
не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Ярославля и обеспечивать 
соответствие эстетических характеристик стилистике здания, на прилегающей территории к 
которому предполагается размещение кафе летнего типа.

2.6.7.1. Требования к размещению кафе летнего типа.
Кафе летнего типа должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию 

общественного питания, при этом границы места размещения кафе  летнего типа не долж-
ны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, 
сооружений.

Максимальная длина кафе летнего типа вдоль здания, на прилегающей территории к кото-
рому размещено кафе летнего типа, не должна превышать проекцию внутренних помещений 
стационарного предприятия общественного питания, владельцу которого выдано разрешение 
на право размещения кафе летнего типа, на фасад здания с внешней стороны.

Монтаж кафе летнего типа производится не ранее получения разрешения на право раз-
мещения кафе летнего типа на соответствующий период лицом, которому выдано такое раз-
решение. Демонтаж кафе летнего типа производится лицом, которому выдано разрешение 
на право размещения кафе летнего типа, не позднее 7 календарных дней после окончания 
срока действия разрешения.

В случае несоблюдения лицом, которому выдано разрешение на право размещения кафе 
летнего типа, требований к кафе летнего типа, предусмотренных Правилами, такое лицо обя-
зано демонтировать и вывезти конструкции кафе летнего типа, а также используемое при его 
эксплуатации оборудование с места размещения не позднее 3 календарных дней со дня до-
срочного прекращения разрешения.

В случае неисполнения лицом, которому выдано разрешение на право размещения кафе 
летнего типа, обязанности по демонтажу кафе летнего типа в установленные Правилами сроки, 
уполномоченное структурное подразделение мэрии города организует принудительный демон-
таж и (или перемещение) конструкций кафе летнего типа и оборудования, используемого при 
его эксплуатации, в установленном муниципальным правовым актом мэрии города порядке.

Основаниями для досрочного прекращения разрешения на право размещения кафе лет-
него типа и его демонтажа являются:

- создание размещением или эксплуатацией кафе летнего типа препятствий при осу-
ществлении работ по строительству или ремонту объектов дорожно-транспортной, ин-
женерной инфраструктур, реконструкции или ремонту здания, на прилегающей тер-
ритории к которому размещено кафе летнего типа, о чем мэрия города Ярославля 
в 10-дневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомляет лицо, 
которому выдано разрешение на право размещения кафе летнего типа;

- наличие неисполненного в установленный срок предписания органа муниципального кон-
троля об устранении нарушений требований к размещению, конструктивным особенностям, 
внешнему облику и эксплуатации кафе летнего типа, установленных Правилами;

- прекращение деятельности хозяйствующего субъекта по оказанию услуг общественного 
питания в стационарном предприятии общественного питания, на прилегающей территории 
к которому размещено кафе летнего типа;

- нарушение требования к максимальному количеству посадочных мест, предусмотренно-
му разрешением на право размещения кафе летнего типа.

При необходимости выполнения ремонтных, профилактических и других работ на инженер-
ных сетях, коммуникациях и иных объектах городской инфраструктуры, во время выполнения 
которых невозможно функционирование кафе летнего типа, мэрия города за 14 календар-
ных дней до начала работ уведомляет лицо, получившее разрешение на право размещения 
кафе летнего типа, о необходимости демонтажа кафе летнего типа (полностью либо частич-
но) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

При необходимости проведения аварийных работ и демонтажа кафе летнего типа (полно-
стью либо его части) уведомление производится незамедлительно при наступлении соответ-
ствующих обстоятельств.

Размещение кафе летнего типа на грунтовых поверхностях, газонах допускается только 
при условии организации технологического настила, обеспечивающего беспрепятственный 
доступ маломобильных групп населения.

Не допускается размещение кафе летнего типа:
- за пределами границ размещения кафе летнего типа, определяемых в соответствии с 

Правилами;
- в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных 

стоянок);
- на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, распо-

ложенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;
- если пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа;
- с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг деревьев, кустар-

ников (или над ними) и приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов 
непосредственно внутрь кафе летнего типа;

- на тротуарах и площадках, если:
свободная ширина прохода от крайних элементов кафе летнего типа до края проезжей 

части составляет менее половины ширины тротуара, площадки, на которых предполагается 
размещение кафе летнего типа;

ширина прохода по центру пешеходной улицы на пешеходной зоне менее половины  от 
ширины всей улицы.

Размещение кафе летнего типа осуществляется с соблюдением требований государствен-
ной охраны объектов культурного наследия.

2.6.7.2. Требования к конструктивным особенностям и внешнему облику кафе летнего типа.
Элементами оборудования кафе летнего типа являются зонты, маркизы, перголы, настилы, 

мебель, стеклянные ограждения, элементы озеленения, цветочницы, осветительные и обогре-
вательные приборы, установленные в соответствии с требованиями Правил.

При обустройстве кафе летнего типа не допускается:
- использование кирпича, строительных блоков и плит;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных 

работ капитального характера;
- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и двер-

ных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей;
- использование для облицовки конструкции кафе и навеса (маркизы, перголы) полиэти-

ленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида, асбесто-
цементных плит;

- использование для обустройства кафе летнего типа иных элементов обустройства, не 
предусмотренных настоящим подпунктом.

Обустройство кафе летнего типа осуществляется с учетом необходимости обеспечения 


