
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-ФЭ «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) в 
целях улучшения благоустройства территории муниципального образования «Город 
Череповец», а также повышения комфортности проживания на его территории.

На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления», постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постанов
ление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», постановления 
Правительства Вологодской области от 03.09.2018 № 792 «Об утверждении Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопле
ния)» предлагается внести изменения в Раздел 3. «Благоустройство и содержание тер
ритории»: пункт 3.1. «Требования к местам и устройствам для накопления твердых 
коммунальных отходов» изложить в новой редакции, в пункт 1.3 внести понятия 
«Контейнерная площадка», «Крупногабаритные отходы», «Оператор по обращению с 
отходами», «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от
ходами», а также внести уточнения в пункт 2.2.29 Раздела 2. «Требования к содержа
нию городской территории и внешнему облику города» Правил.

В целях улучшения декоративно-художественного и архитектурного облика 
города предлагается внести изменения в Раздел 6 «Требования к содержанию зданий, 
строений, сооружений», дополнив подразделом 6.6 «Требования к оформлению и 
эксплуатации витрин», а так же в пункт 1.3 внести понятия «Витрина», «Надлежащий 
внешний вид витрин».

С целью устранения разночтений, возникающих при применении Правил необ
ходимо внести изменения, уточняющие формулировки в пункты 2.2.7.1, 2.2.22, 2.2.26, 
3.3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.8.1.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.4.5, 7.4.6.2.7, 7.4.6.3. Также внести изменения в 
формулировки определений «Урна», «Надлежащий внешний вид информационной 
конструкции», «Объекты общественного благоустройства».

Внесение изменений в Правила позволит более четко регламентировать дея
тельность физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
направленную на сохранение и поддержание порядка общественных отношений в 
сфере благоустройства территорий городского округа.

Принятие данного проекта правового акта не потребует дополнительных рас
ходов городского бюджета, а также не приведет к сокращению его доходов.
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