
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.08.2022 № 755 

 

О внесении изменений в Порядок согласования 

размещения контейнерных площадок на 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, распоряжение которыми 

осуществляется органами городского 

самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к Порядку согласования размещения контейнерных 

площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 10.06.2019 № 664 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 27.06.2019 № 759, от 13.12.2019 № 1437,  

от 26.07.2021 № 683), следующие изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Владельцу контейнерной площадки предоставляется право на  размещение 

контейнерной площадки в месте размещения ____________________________/указывается 

адресная привязка места размещения/ (далее – место  размещения)  для  удаления  твердых  

коммунальных отходов, образующихся  в  многоквартирном  доме (индивидуальном  

доме/нежилом здании /нужное подчеркнуть/), расположенном по адресу: 

_____________________________________ (далее также – источник образования отходов), 

а Владелец контейнерной площадки обязуется содержать контейнерную  площадку,  

размещенную  на  указанном  месте,  своими  силами (силами подрядных организаций) и за 

свой счет.»; 

- в пункте 2: 

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Использовать место размещения, указанное в пункте 1 Соглашения, для 

размещения (в том числе размещения путем создания) контейнерной площадки.»; 

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В 10-дневный срок со дня наступления соответствующего обстоятельства 

уведомить территориальную администрацию: 

- о переходе прав управления многоквартирным домом, о переходе прав на 

индивидуальный жилой дом, нежилое здание (помещение в здании), на которых 

происходит образование твердых коммунальных отходов, к иным лицам; 
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- о предоставлении Владельцем контейнерной площадки прав на использование 

контейнерной площадки для складирования твердых коммунальных отходов, образуемых 

в иных источниках образования отходов, с приложением документов, подтверждающих 

предоставление прав на такое использование контейнерной площадки. Предоставление 

прав на такое использование должно осуществляться с соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации.». 

2. Установить, что владельцы (пользователи) контейнерных площадок, 

размещенных на 1 января 2019 года на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, вправе в течение одного месяца со дня вступления в силу 

настоящего постановления обратиться за согласованием места размещения указанных 

контейнерных площадок в порядке, утвержденном постановлением мэрии города 

Ярославля от 10.06.2019 № 664, с предоставлением документов, подтверждающих право 

владения (пользования) данной контейнерной площадкой. При этом действие  

пункта 2 порядка, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 10.06.2019 

№ 664, на указанных лиц не распространяется. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 


