
Утвержден решением
организационного
комитета
(протокол от 07.05.2014)

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных

слушаний по проекту решения муниципалитета города «О внесении изменений в
*• • <"» Л Л •* *Ъ *\ *\ Л -».(•» .-ЧЬ л ^ешение муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306»
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15.00

Присутствуют
Члены о

Беседин

Блюмин

Божко В

Краевая

Лузин А

О.А.

1Н.А.

С.

Павлова Е

Пегашов

Скударь

Хитровг

Шетнев
Шугаев

гкомитета:

м.

.л.

О.Б.

С.Ю.

А.Н.

Н.В.
В.П.

Зал совещаний
департамента
городского хозяйства
мэрии г. Ярославля

- главный специалист управления благоустройства и охраны
окружающей среды департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля;
- ведущий специалист управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля;
- первый заместитель главы территориальной
администрации Кировского района мэрии города Ярославля;

- начальник управления организационной работы,
муниципальной службы и связям с общественностью мэрии
города Ярославля;
- заместитель начальника управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля;
- директор МКУ «Институт развития стратегических
инициатив»;
- первый заместитель главы территориальной
администрации Дзержинского района мэрии города
Ярославля;
- первый заместитель главы территориальной
администрации Красноперекопского района мэрии города
Ярославля;
- начальник правового управления мэрии города Ярославля;
Ярославля;
- первый заместитель директора департамента городского
- первый заместитель главы территориальной
администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля;

!



Щербаке в С.И. - первый заместитель главы территориальной
администрации Ленинского района мэрии города Ярославля.

Представители структурных подразделений мэрии города Ярославля:
Красовск|ш В. И. - заместитель начальника управления Управление развития
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля

Отсутствуют члены оргкомитета:

Анашкина

Гаврилой

Е.Н.

В.И.

Канашкин В.Ю.
Ненилин

Шакин А.В.

О.Е.

- депутат муниципалитета города Ярославля;

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития
городского самоуправления и взаимодействия с органами
власти;

- депутат муниципалитета города Ярославля;

- депутат муниципалитета города Ярославля;

- первый заместитель главы территориальной
администрации Фрунзенского района мэрии города
Ярославля.

Слушали: А.М. Лузина - заместителя начальника управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии города
Ярое лав л. I.
Решили утвердить следующую повестку дня:
Повестка дня:

1. Выбор заместителя председателя организационного комитета.
2. О предложениях, поступивших к проекту решения муниципалитета города «О

внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от
30.0

Решили:

1.2004 №306».
3. О дате проведения следующего заседания организационного комитета.
Голосовали: за - единогласно.

1. О заместителе председателя организационного комитета.
Слушали: А.М. Лузина - заместителя начальника управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославле.

Избрать заместителем председателя организационного комитета первого
заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Н.В. ШетЦву.
Голосовз 1и: за - единогласно.

2. О предложениях, поступивших к проекту решения муниципалитета города «О
внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от
30.01.2004 №306».
Н. В. Шетнева озвучила каждое предложение, поступившее в оргкомитет по
проведению публичных слушаний. Предложения изложены в табличном
варианте (приложение к протоколу заседания организационного комитета от



07.05.2014), по каждому предложению проведено обсуждение и голосование за
поступившие предложения.
Выступали:
А.Н. Хитрова предложила принять предложенною формулировку п. 2.1.

подпункт 2.1.1 абзац 17 с корректировкой.
О.Б. Пегашов предложил в целях актуализации нормы и улучшения

содержания территорий индивидуальной жилой застройки в п. 2.1. подпункта 2.1.1
абзаца 3 дополнить формулировку запретом на сброс бытовых сточных вод в
водоотводящие канавы.

В.П. Шугаев -- о необходимости введения абзаца в пункт 2.1.5, в котором
изложить требования для организаций, управляющих жилищным фондом по уборке
городских территорий. Н.В. Шетнева пояснила, что данное предложение не
соответствует ЖК РФ и не учитывает решение Арбитражного суда Ярославской
области о]г 02.08.2013 по делу № А82-3742/2013.

А.Н. Хитрова - по предложенной формулировке п. 2.6 подпункта 2.6.3 абзаца 3
предложила откорректировать данную норму в соответствии с полномочиями мэрии
города Ярославля, а так же по изменению п. 2.6 подпункта 2.6.3 абзаца 6, предложив
слова «Размещение кафе летнего типа предусматривает наличие туалета для
посетителей, место размещения которого должно быть указано в объявлении,
вывешенном в доступном для обозрения месте. Владелец летнего кафе обеспечивает
режим раооты туалета в соответствии с режимом работы кафе.» исключить.

Реп ил и:
Рассмотрев поступившие предложения к проекту решения муниципалитета

города Ярославля Приложения к протоколу заседания организационного комитета от
07.05.2014, изложенные в пунктах 4, 6, 7 таблицы - принять, в пунктах 1,2, 5, 8,
таблицы • принять с корректировкой и уточнением формулировок , в пунктах 3,9
таблицы - отклонить.

Голосовали: за - единогласно.

3. О дате проведения следующего заседания организационного комитета.

Слушали:

15 дней

слушани
мэрии

Протокол
секретарь

Н.В. Шетневу
шести следующее заседание организационного комитета не позднее, чем за
:о дня проведения публичных слушаний в целях подготовки заключения о

результатах публичных слушаний, доработки, в случае необходимости,
муниципального правового акта и направление его в муниципалитет для
рассмотрения профильной постоянной комиссией муниципалитета города.
Решили:

Назначить очередное заседание оргкомитета по проведению публичных
на 23.05.2014 в 14.30 в зале совещаний департамента городского хозяйства

города Ярославля.
Голосовали: за - единогласно.

вела
организационного комитета О.А. Беседина



Приложение к протоколу заседания
организационного комитета от 07.05.2014

Таблица предложений поступивших до 07.05.2014 в организационный комитет по проекту решения муниципалитета
«О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306»

(наименование проекта решения)

№
п/п

Действующая редакция реше-
ния

Предлагаемые изменения
Редакция решения с уче-
том предлагаемых изме-

нений

Основание изменений,
пояснения

Решение орг-
комитета

1
Решение муниципалитета города Ярославля

от 30 01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Ярославля»
(наименование решения муниципалитета, в которое предлагается внести изменения)

Раздел 2 «Содержание территории города» приложения «Правила благоустройства территории города Ярославля»

1. п. 2.1. подпункт 2.1.1 абзац 3
«- размещать отходы и мусор,
за исключением специально от-
веденных мест и контейнеров
для сбора отходов, выливать
помои в кюветы, на рельеф, в
водоприемные колодцы ливне-
вой канализации»

Автор предложения - Ка-
мышева Д.В.

слова «выливать помои»
заменить словами «осу-
ществлять сброс бытовых
сточных вод»

п. 2.1. подпункт 2.1.1 абзац 3
«- размещать отходы и му-
сор, за исключением специ-
ально отведенных мест и
контейнеров для сбора отхо-
дов, осуществлять сброс
бытовых сточных вод в кю-
веты, на рельеф, в водопри-
емные колодцы ливневой ка-
нализации»

актуализация нормы в целях
улучшения содержания тер-
риторий в частном жилом
секторе.

Принять с
корректи-
ровкой



2. п. 2.1. подпункт 2.1.1 абзац 17
«- организовывать нестацио-
нарную (уличную) торговлю в
местах, не отведенных для этих
целей, и в нарушение установ-
ленного мэрией города поряд-
ка;»

Автор предложения - Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города
Ярославля

«- размещать объекты не-
стационарной (уличной)
торговли; организовывать
ярмарки, имеющие времен-
ный характер, в местах не
отведенных для этих целей,
и в нарушение установлен-
ного мэрией города поряд-
ка;».

п. 2.1. подпункт 2.1.1 абзац
17
«- размещать объекты не-
стационарной (уличной) тор-
говли; организовывать яр-
марки, имеющие времен-
ный характер, в местах, не
отведенных для этих целей, и
в нарушение установленного
мэрией города порядка;».

приведение в соответствие с
постановлением Правитель-
ства Ярославской области от
01.07.2010 г. N 435-п "Об
утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них"

Принять с
корректи-
ровкой

3, Пункт 2.1.5 Дополнить новым абзацем,
в котором должно быть
указано какие территории
убирают организации,
управляющие жилищным
фондом

Формулировки нового
абзаца не предоставлено.

Отклонить
Не соответ-
ствует поло-
жениям Жи-
лищного ко-
декса.

Автор предложения - тер-
риториальная администрация
Заволжского района мэрии го-
рода Ярославля

4. п. 2.6 подпункта 2.6.3 абзац «На территории города не п. 2.6 подпункта 2.6.3 приведение в соответствие с Принять

«На территории города не до-
пускается организация неста-
ционарной торговой сети
(уличной торговли), в том числе

допускается организация
ярмарок, имеющих времен-
ный характер, а также раз-
мещение объектов нестаци-
онарной (уличной) торгов-

абзац 2
«На территории города не
допускается организация
ярмарок, имеющих вре-
менный характер, а 1акжс

постановлением Правитель-
ства Ярославской области от
01.07.2010 г. N 435-п "Об
утверждении Порядка орга-
пизации ярмарок и продажи



размещение палаток, лотков,
кафе летнего типа, торговли с
рук, автомашин и иных объек-
тов торговли и сферы услуг
(бытового обслуживания и об-
щественного питания, за ис-
ключением территорий рынков
и отведенных мэрией города
мест.».

Автор предложения -- Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города
Ярославля

ли, в том числе палаток,
лотков, кафе летнего типа,
объектов торговли с авто-
машин, из автоприцепов и
иных объектов, за исклю-
чением отведенных мэрией
города мест.».

размещение объектов не-
стационарной (уличной)
торговли, в том числе пала-
ток, лотков, кафе летнего ти-
па, объектов торговли с ав-
томашин, из автоприцепов
и иных объектов, за исклю-
чением отведенных мэрией
города мест.».

товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них"

5. п. 2.6 подпункт 2.6.3 абзац
3
«Организации и граждане, осу-
ществляющие уличную торгов-
лю, обязаны соблюдать порядок
организации и размещения объ-
ектов уличной торговли, уста-
навливаемый мэрией города.».

Автор предложения - Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города

«Организации, индивиду-
альные предприниматели и
граждане, участвующие в
ярмарках, имеющих вре-
менных характер, а также
осуществляющие нестаци-
онарную (уличную) торгов-
лю, обязаны соблюдать по-
рядок организации ярма-
рок и размещения объектов
уличной торговли, устанав-
ливаемый мэрией города».

п. 2.6 подпункт 2.6.3 аб-
зац 3
«Организации, индивиду-
альные предприниматели и
граждане, участвующие в
ярмарках, имеющих вре-
менных характер, а также
осуществляющие нестацио-
нарную (уличную) торгов-
лю, обязаны соблюдать по-
рядок организации ярмарок
и размещения объектов
уличной торговли, устанав-
ливаемый мэрией города.».

приведение в соответствие с
постановлением Правитель-
ства Ярославской области от
01.07.2010 г. N 435-п "Об
утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них"

Принять с
корректи-
ровкой

Ярославля

6. п. 2.6 подпункт 2.6.3 абзац «На ярмарках, имеющих
временный характер, а так-

п. 2.6 подпункт 2.6.3 аб-
зац 4

приведение в соответствие с
постановлением Правитель-

Принять



«При осуществлении уличной
торговли в течение рабочего
времени должна осуществлять
уборка территории, прилегаю-
щей к месту торговли. После
окончания торговли территория
должна быть убрана.».

Автор предложения - Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города
Ярославля

же на объектах нестацио-
нарной (уличной) торговли
в течение рабочего времени
должна проводиться уборка
территории, прилегающей к
месту торговли. После
окончания торговли терри-
тория должна быть полно-
стью убрана.».

«На ярмарках, имеющих
временный характер, а
также на объектах неста-
ционарной (уличной) тор-
говли в течение рабочего
времени должна проводить-
ся уборка территории, при-
легающей к месту торговли.
После окончания торговли
территория должна быть
полностью убрана.».

ства Ярославской области от
01.07.2010 г. N 435-п "Об
утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них"

7. п. 2.6 подпункт 2.6.3 абзац
5
«При осуществлении уличной
торговли каждая торговая точка
должна иметь паспорт.».

Автор предложения -• Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города
Ярославля

«При осуществлении не-
стационарной (уличной)
торговли субъекты пред-
принимательской деятель-
ности должны иметь пас-
порт объекта уличной тор-
говли. При размещении ка-
фе летнего типа на терри-
тории общего пользования,
прилегающей к стационар-
ным предприятиям обще-
ственного питания, субъек-
ты предпринимательской
деятельности должны
иметь соответствующее
разрешение.».

п. 2.6 подпункт 2.6.3 аб-
зац 5
«При осуществлении неста-
ционарной (уличной) тор-
говли субъекты предпри-
нимательской деятельно-
сти должны иметь паспорт
объекта уличной торговли.
При размещении кафе лет-
него типа на территории
общего пользования, при-
легающей к стационарным
предприятиям обществен-
ного питания, субъекты
предпринимательской де-
ятельности должны иметь
соответствующее разреше-
ние.».

приведение в соответствие с
постановлением мэрии горо-
да Ярославля от 14.04.2004
№ 1417 «Об упорядочении
уличной торговли в городе
Ярославле»

Принять



8. п. 2.6 подпункт 2.6.3 абзац
6
«Владельцы кафе летнего типа
обязаны оборудовать торговую
точку урнами, а также разме-
стить рядом закрывающийся
контейнер для сбора твердых
бытовых отходов, не допускать
их переполнения. Размещение
кафе летнего типа предусмат-
ривает наличие туалета.».

Автор предложения - Управ-
ление развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма мэрии города
Ярославля

«Владельцы кафе летнего
типа обязаны оборудовать
торговую точку урнами ем-
костью не менее 30 литров
в количестве не менее 2-х
штук и не допускать их пе-
реполнения. Владельцы от-
дельно стоящих кафе лет-
него типа должны разме-
стить рядом с кафе закры-
вающийся контейнер для
сбора твердых бытовых от-
ходов. Размещение кафе
летнего типа предусматри-
вает наличие туалета для
посетителей, место разме-
щения которого должно
быть указано в объявлении,
вывешенном в доступном
для обозрения месте. Вла-
делец летнего кафе обеспе-
чивает режим работы туа-
лета в соответствии с ре-
жимом работы кафе.».

п. 2.6 подпункт 2.6.3 аб-
зац 6
«Владельцы кафе летнего
типа обязаны оборудовать
торговую точку урнами ем-
костью не менее 30 литров
в количестве не менее 2-х
штук и не допускать их пе-
реполнения. Владельцы
отдельно стоящих кафе
летнего типа должны раз-
местить рядом с кафе за-
крывающийся контейнер для
сбора твердых бытовых от-
ходов. Размещение кафе лет-
него типа предусматривает
наличие туалета для посети-
телей, место размещения
которого должно быть ука-
зано в объявлении, выве-
шенном в доступном для
обозрения месте. Владелец
летнего кафе обеспечивает
режим работы туалета в
соответствии с режимом
работы кафе.».

приведение в соответствие
с постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 14.04.2004
№ 1417 «Об упорядочении
уличной торговли в городе
Ярославле»

раздел 8. «Организация освобождения территории города от самовольно размещенных объектов» приложения к решению
муниципалитета

Принять с
корректи-
ровкой

*



9. В предлагаемой новой редакции
абзац 1 пункта 8.4.:

Освобождение территории города
от рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия
которых не истек.

Автор предложения -- терри-
ториальная администрация Заволж-
ского района мэрии города Яро-
славля

Слова «, срок дей-
ствия которых не истек»
исключить.

пункт 8.4 Освобождение тер-
ритории города от реклам-
ных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуати-
руемых без разрешений.

Уточнение нормы Отклонить.
Не соответ-
ствует феде-
ральному за-
конодатель-
ству




