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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
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«19» апреля 2021 г. 

О законодательной инициативе 

№21/04-20 

Председателю Ярославской областной Думы 

Боровицкому МБ. 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области, статьей 146 Регламента 
Ярославской областной Думы вношу в Ярославскую областную Думу проект закона 
Ярославской области «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства 

территории муниципального образованияШрославской области». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Проект вносит 
депутат Ярославской областной Думы 

А.Н. Щенников 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования Ярославской области 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2021 года 

Статья 1. Предмет настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
предусматриваются иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства 
территории муниципального образования Ярославской области 
(далее - правила благоустройства) исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных 
муниципальных образований Ярославской области, наряду с вопросами, 
которые могут регулироваться правилами благоустройства в соответствии с 
Федеральным законом. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, по своему 

значению соответствуют понятиям, используемым в федеральном 
законодательстве. 

Статья 3. Иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства 
Наряду с вопросами, которые могут регулироваться правилами 

благоустройства в соответствии с Федеральным законом, правилами 
благоустройства могут также регулироваться вопросы проведения 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, произрастающим на 
землях населенных пунктов Ярославской области, в том числе по его 
уничтожению 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). 

Губернатор 
Ярославской области д ю . Миронов 

« » 2021 г. 
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Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования Ярославской области» 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства 
территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных 
муниципальных образований. 

Законопроект предусматривает, что правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ярославской области может регулироваться вопрос 
проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, произрастающим 
на землях населенных пунктов Ярославской области (далее - мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского). 

К мероприятиям по борьбе с борщевиком Сосновского относятся действия по 
его уничтожению 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). 

В результате принятия проекта закона муниципальные образования 
Ярославкой области смогут урегулировать вопрос выполнения мероприятий по 
удалению борщевика Сосновского, произрастающего на землях населенных 
пунктов, что в свою очередь предотвратит дальнейшее распространение сорного 
растения на территории Ярославской области, обеспечит локализацию и 
ликвидацию очагов его роста. 

Принятие законопроекта не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или 
доходов областного бюджета. 


