
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 вопро-

сам местного значения городского округа отнесено утверждение Правил благо-

устройства территории городского округа. 

Настоящим проектом Череповецкой городской Думы предлагается внести из-

менения в Правила благоустройства территории города Череповца (далее – Правила 

благоустройства) в целях улучшения благоустройства территории муниципального 

образования «Город Череповец», а также повышения комфортности проживания на 

его территории. 

В связи с тем, что законом Вологодской области от 13.01.2020 № 4649-ОЗ с 

25.01.2020 внесены изменения в закон Вологодской области  «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области» (в том числе исключена административная 

ответственность за нарушение требований Правил благоустройства к местам и 

устройствам для накопления ТКО), а также в связи с тем, что постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. N 20 утверждены 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образо-

ваний», которые вступили в силу с 01.01.2020, вносятся соответствующие изменения 

в раздел 3.1 Правил благоустройства (требования к местам и устройствам для накоп-

ления твердых коммунальных отходов) в части исключения норм, дублирующих фе-

деральное и областное законодательство, в том числе нормы СанПин.  

В связи с вступлением в законную силу с 01.01.2020 отдельных положений фе-

дерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ» №498-ФЗ от 27.12.2018 вносятся измене-

ния в раздел 8 Правил благоустройства (содержание домашних животных и птиц) в 

части исключения норм, дублирующих нормы вышеуказанного закона. 

В связи с разработкой единого комплекса мероприятий, направленных на борь-

бу и уничтожение борщевика Сосновского,  необходимостью законодательного урегу-

лирования мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновско-

го в муниципальных образованиях области, в список работ по благоустройству терри-

тории в весенне-летний период (с 01 апреля по 31 октября) (пункт 3.3.1) предлагается 

включить положение о необходимости удаления борщевика Сосновского. 

В связи с внесением изменений в закон Вологодской области  «Об администра-

тивных правонарушениях в Вологодской области» в части установления ответствен-

ности для собственников транспортных средств, препятствующих проведению работ 

по сбору и вывозу мусора, вносятся соответствующие изменений в п. 3.2.3. 

В связи с дублированием требований ГОСТ Р52044-2003 из раздела 1.3 исклю-

чается понятие «надлежащее техническое состояние рекламной конструкции» и вно-

сятся соответствующие уточнения в раздел 7.3. 

           В целях уточнения формулировки вносятся изменения в п. 7.5.1 в части расши-

рения перечня малых архитектурных форм, работы по размещению которых могут 

проводиться без проекта и схемы планировочной организации земельного участка, 

согласованных с управлением архитектуры и градостроительства мэрии.  

 В связи с прекращением действия методических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований, утвер-

жденных  приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613, 
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полностью исключается пункт 7.6.2.2, дублирующий положения вышеуказанных ре-

комендаций. 

  В связи с необходимостью исключения норм, дублирующих федеральное и об-

ластное законодательство (в том числе санитарных и противопожарных норм) вно-

сятся изменения в п. 7.6.3. 

Действующей редакцией Правил благоустройства предусмотрена организация 

органами местного самоуправления освещения исключительно на территориях обще-

го пользования. В связи с необходимостью обеспечения освещением подходов к му-

ниципальным образовательным и физкультурно-спортивным организациям, меди-

цинским организациям государственной и муниципальной  системы здравоохранения, 

государственным организациям социального обслуживания, подходы и подъезды к 

которым обеспечиваются по территориям, входящим в границы придомовых терри-

торий многоквартирных домов, вносятся соответствующие изменения  в пункты 1.3, 

3.4. 

В связи с необходимостью устройства проездов к вновь создаваемым муници-

пальным образовательным организациям, медицинским организациям государствен-

ной и муниципальной системы здравоохранения, в том числе по территориям, входя-

щим в границы придомовых территорий многоквартирных домов, раздел 7.5 допол-

няется пунктом 7.5.9, предусматривающим соответствующие изменения. 

 


