
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.11.2021 № 584 

 

О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 24.11.2021 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, учитывая протокол публичных слушаний от 09.11.2021, заключение о 

результатах публичных слушаний от 11.11.2021, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные 

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 24.05.2018 № 115, от 21.05.2019 № 260 от 13.11.2020 

№ 437), следующие изменения: 

в разделе 2: 

- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- размещать в нарушение установленного порядка нестационарные торговые 

объекты, объекты сферы услуг в области досуга – аттракционы, надувные батуты, средства 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения и другие 

подобные объекты, используемые для организации отдыха и развлечения населения 

(применительно к Правилам под средством индивидуальной мобильности для организации 

отдыха и развлечения населения понимаются велосипеды, роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, 

электродрифты и другие аналогичные объекты (далее – средства индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения), используемые для 

предоставления (в том числе с применением мобильных приложений) услуг по прокату);»; 

в абзаце девятом слова «общего пользования» исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- крепить средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения к ограждениям, перилам, малым архитектурным формам, зеленым 

насаждениям, рекламным конструкциям, объектам туристической навигации, урнам, 

опорам уличного освещения, системам инженерно-технического обеспечения, 
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расположенным на фасадах зданий, строений, сооружений, дорожным знакам, элементам 

уличной дорожной сети, павильонам ожидания общественного транспорта и иным не 

предназначенным для этих целей объектам; 

- оставлять средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения вне установленных мест.»; 

- абзац четвертый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 дополнить словами «, проводить 

мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского»; 

- абзац второй подпункта 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«- в соответствии с требованиями Правил организовывать и производить уборочные 

работы принадлежащих им объектов с обособленной территорией, осуществлять 

содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на обособленной 

территории, осуществлять уход за зелеными насаждениями и проводить мероприятия по 

борьбе с борщевиком Сосновского;»; 

- в пункте 2.6: 

дополнить 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.»; 

в абзаце первом подпункта 2.6.4.2 слова «; на территории дворов жилых зданий, на 

земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства» исключить; 

дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания: 

«2.6.8. Требования к размещению на городской территории средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения. 

2.6.8.1. Средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения размещаются на городской территории в местах, устанавливаемых 

мэрией города (далее – места проката). 

Не допускается установление мест проката средств индивидуальной мобильности 

для организации отдыха и развлечения населения: 

- в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии 

менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с 

владельцами данных сетей;  

- на газонах, цветниках, на иных территориях с зелеными насаждениями; 

- в местах движения пешеходов, если такое размещение препятствует движению 

пешеходов; 

- на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне 

от границ посадочных площадок; 

- в 10-метровой зоне от границ земельных участков общеобразовательных 

организаций; 

- в иных местах в нарушение градостроительных условий использования 

территории, в нарушение требований технических регламентов, сводов правил, 

законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 

2.6.8.2. Места проката должны иметь твердое покрытие. Места проката средств 

индивидуальной мобильности, используемых для предоставления в прокат дистанционно 

через мобильное приложение, должны оборудоваться конструкцией, рассчитанной на 

крепление к ней средств индивидуальной мобильности не более 10. 

consultantplus://offline/ref=9B673C62F50ACB6D6C4C1615F9A62C7C665608761210C4EE20B057375EBE5B11D77CFB8451D59D92527B2066C5D762007C26881EEB07D96E9CF6EEM2P8N


3 
 

2.6.8.3. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города Ярославля мэрией города устанавливается внешний вид конструкции для 

крепления средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения 

населения.  

2.6.8.4. Места,   запрещенные к катанию и передвижению на средствах 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения, 

определяются мэрией города. 

2.6.8.5. Владелец средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и 

развлечения населения обязан: 

- оформить использование места проката на законных основаниях; 

- обеспечить установку конструкции для крепления средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения населения в случаях, указанных в 

подпункте 2.6.8.2, обеспечить поддержание её исправного технического состояния и 

соответствие установленным требованиям;  

- содержать место проката и средства индивидуальной мобильности для 

организации отдыха и развлечения населения в чистом виде (в том числе очищать от 

наклеек, вандальных надписей, грязи в срок не более двух суток с момента обнаружения);  

- доводить до сведения пользователей услуг требования правил безопасности 

дорожного движения, информацию о мерах безопасности при эксплуатации средства 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения, мерах 

предосторожности при участии в дорожном движении.»; 

в разделе 7: 

- подпункт 7.3.2 пункта 7.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- не допускать произрастания борщевика Сосновского.»; 

- в пункте 7.6: 

в подпункте 7.6.3: 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«- проводить систематическое наблюдение за участками озеленения, своевременно 

выявлять произрастание борщевика Сосновского и проводить мероприятия по борьбе с 

ним;»; 

абзацы четвертый – одиннадцатый считать абзацами пятым – двенадцатым 

соответственно; 

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). 

Скашивание вегетативной массы борщевика Сосновского проводится в период его 

вегетационного роста и должно обеспечивать удаление вегетативной массы растения, а 

также уничтожение всех генеративных побегов, несущих соцветия. 

Выкапывание борщевика Сосновского применяется для уничтожения одиночных 

растений и должно обеспечивать удаление растения ниже корневой шейки. 
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Соцветия, срезанные в процессе скашивания, а также сухие растения должны быть 

утилизированы. 

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.»; 

раздел 8 дополнить пунктом 8.5 следующего содержания: 

«8.5. Освобождение территории города от самовольно размещенных объектов сферы 

услуг в области досуга. 

Порядок выявления, перемещения, временного хранения объектов сферы услуг в 

области досуга, самовольно размещенных на территории общего пользования, 

определяется мэрией города Ярославля.». 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

 

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

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

порядок вступления в силу. 

Абзацы третий – пятнадцатый, семнадцатый – пятьдесят четвертый пункта 1 

решения вступают в силу с 01.03.2022. 

Требования к нестационарным торговым объектам, установленные в  

подпунктах 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.61 пункта 2.6 Правил, применяются к нестационарным 

торговым объектам, размещенным на земельных участках, находящихся в частной 

собственности, с 01.03.2022.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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