
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Череповецкой городской Думы 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Череповца» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-

просам местного значения городского округа отнесено утверждение Правил благо-

устройства территории городского округа. 

Настоящим проектом Череповецкой городской Думы предлагается внести 

изменения в Правила благоустройства территории города Череповца (далее – Пра-

вила благоустройства) в связи с наличием противоречий с нормами, содержащими-

ся в  ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные Правила содержания территорий 

населенных мест», утвержденных Главным государственным врачом СССР 

05.08.1988 № 2690-88, СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 05.12.2019 № 20, устанавливающих требования к местам складирования 

снега и запреты на складирования снега на определенных территориях, а также 

учитывая, что  согласно федерального классификационного каталога отходов, 

утвержденного приказом Росприроднадзора от 25.05.2017 № 242, отходам от зим-

ней уборки улиц присвоен код 7 31 210 00 00 9. В целях приведения Правил благо-

устройства в соответствие с действующим законодательством вносятся изменения 

в пункты 2.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.4, 3.8.1.4, 6.5.7. Правил Благоустройства в части, ка-

сающейся установленных требований к складированию снега на территории города 

Череповца; пункты 2.2.24, 2.2.25 исключаются полностью. 

В связи с изменениями, вносимыми в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на осуществле-

ние земляных работ, утвержденный постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 

5013 в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на осуществление земляных работ до 10 дней (в настоящее время – 14 

рабочих дней), соответствующие изменения вносятся в пункт 5.2.4 Правил благо-

устройства (в части изменения срока предоставления разрешения на осуществле-

ние земляных работ либо отказа в выдаче разрешения с 14 рабочих дней на 10 ра-

бочих дней). 

 


