
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 принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения городского округа отнесено утверждение Правил благоустройства территории го
родского округа.

Настоящим проектом Череповецкой городской Думы предлагается внести изменения 
в Правила благоустройства территории города Череповца (далее -  Правила благоустрой
ства) в части: регламентации вопроса размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов по оказанию услуг на внутридворовых территориях; размещения на территориях 
общего пользования объектов, входящих в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле
ния сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300; размещения временных объектов на территории города; закрепления 
нового понятия -  иные территории, занятые травянистой растительностью; исключения 
ссылок на правовые акты, признанные утратившими силу; исключения нормы, образую
щей коллизию, при определении внешней части границы прилегающей территории для 
иных зданий, строений, сооружений, земельных участков; исключения нормы, запрещаю
щей собирать плоды; исключения из Правил благоустройства дублирующих норм, регули
рующих порядок возмещения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям; регулирования 
вопроса осуществления контроля за Правилами благоустройства.

Действе нормы, регулирующей вопрос осуществления контроля за Правилами благо
устройства в предлагаемой редакции, требуется распространить на правоотношения, воз
никшие с 01.07.2021, так как с указанной даты на основании Федерального закона от 
06.10.2021 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 
утверждённого решением Череповецкой городской Думы от 02.07.2021 № 107, функции по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства осуществляет управление по развитию 
городских территорий мэрии.

Требования по демонтажу временных объектов, не имеющих необходимого согласова
ния, вступают в силу с 01.01.2022 в целях обеспечения для предпринимателей возможности 
согласовать ранее установленные временные объекты.
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