
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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-

ного значения городского округа отнесено утверждение Правил благоустройства террито-

рии городского округа. 

Настоящим проектом Череповецкой городской Думы предлагается внести измене-

ния в Правила благоустройства территории города Череповца (далее – Правила благо-

устройства), и именно: признать утратившим силу пункт 2.2.29, касающийся обращения с  

ртутьсодержащими отходами,  в связи с дублированием постановления Правительства РФ 

от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-

требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде, Постановления Правительства Вологодской области от 03.09.2018 

№ 792 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том чис-

ле их раздельного накопления)». 

В целях избежания разночтений вносятся уточняющие формулировки п. 3.2.2 Пра-

вил благоустройства в части определения лиц, уполномоченных на проведение работ по 

содержанию земель общего пользования. 

В связи с тем, что СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» признан утратившим силу приказом Минстроя России от 

29.04.2020 N 242/пр «О признании утратившими силу или не действующими на террито-

рии Российской Федерации некоторых актов и документов, изданных центральными орга-

нами государственного управления РСФСР и СССР в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» вносятся соответствующие изменения в пункты 4.1.7, 4.2.4, 

4.3.4 раздела 4 Правил благоустройства «Охрана и содержание зеленых насаждений». 

В настоящее время внесены изменения в положение об управлении архитектуры и 

градостроительства мэрии в части наделения полномочиями по разработке и утверждению 

паспортов фасадов объектов капитального строительства. Колористический паспорт объ-

екта предлагается заменить паспортом фасада объекта капитального строительства, содер-

жащим кроме цветового решения места размещения информационных, рекламных кон-

струкций и вывесок на фасаде. В связи с чем вносятся соответствующие изменения в раз-

дел 6.4, в том числе в пункты 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10 и в Приложение 2 к Правилам благо-

устройства (форма паспорта фасада объекта капитального строительства). 

В настоящее время в г. Череповце введена в действие автоматизированная информа-

ционная система «Портал «Мой Череповец», где имеется вкладка «сообщить о проблеме», 

посредством которой граждане могут оставить сообщение по интересующим их вопросам, 

по той или иной проблеме, в том числе по вопросам, касающимся нарушений требований 

Правил благоустройства территории города Череповца. В связи с тем, что программа 

«Народный контроль» дублирует  (в части приема сообщений о нарушении требований 

Правил благоустройства) автоматизированную информационную систему «Портал «Мой 

Череповец», принято решении об упразднении данной программы с переходом  на работу в 

единой системе «МойЧереповец»,  в связи с чем вносятся изменения в пункт 13.4 Правил 

благоустройства в части исключения положений, касающихся программы  «Народный 

контроль»). 
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