
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ И В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 855    

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 марта 2012 года  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 18, 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда», Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городе Вологде Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять к рассмотрению внесенный Администрацией города Вологды 

проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 

июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды»». 

2. Поручить Администрации города Вологды опубликовать указанный 

проект решения Вологодской городской Думы в газете «Вологодские новости» не 

позднее 04 апреля 2012 года. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по проекту 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 

июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды»» и участия граждан в его обсуждении. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства города 

Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 

«Об утверждении Правил создания,  содержания  и охраны  зеленого фонда города 

Вологды»» на 17.00 часов 19 апреля 2012 года. Публичные слушания состоятся по 

адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж. 

Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую 

городскую Думу. 



5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                                         Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

30 марта 2012 года 

№ 1079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 30 марта 2012 года № 1079 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту решения Вологодской городской Думы  

«О внесении изменений в Правила благоустройства города Вологды и в решение 

Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении 

Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда города Вологды»»  

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

Правила благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской 

Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания 

и охраны зеленого фонда города Вологды»» подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости», а также обнародованию на сайте Вологодской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Предложения граждан по проекту решения принимаются до 16 апреля 

2012 года. 

3. Предложения по проекту решения принимаются от граждан, 

проживающих на территории городского округа «Город Вологда», обладающих 

избирательным правом. 

4. Предложения должны быть оформлены в письменном виде по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Предложения принимаются Вологодской городской Думой в рабочие дни 

с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, 

кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14. 

6. Поступившие в указанный в пункте 2 настоящего Порядка срок 

предложения граждан рассматриваются постоянным комитетом Вологодской 

городской Думы по городской инфраструктуре. Предложения к проекту решения, 

поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по 

решению комитета могут быть оставлены без рассмотрения. 

7. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений комитет 

принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению. 

8. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

Правила благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской 

Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания 

и охраны зеленого фонда города Вологды»», а также предложения граждан по 

проекту решения с заключением постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по городской инфраструктуре вносятся на заседание 29-й сессии 

Вологодской городской Думы. 

9. Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе 

участвовать при их рассмотрении в заседаниях комитета и на сессии Вологодской 

городской Думы. 

10. Одновременно с проектом решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила благоустройства города Вологды и в решение 

Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении 

Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда города Вологды»» на 



сессию Вологодской городской Думы представляется протокол проведения 

публичных слушаний по проекту решения. 

11. Граждане, имеющие намерение выступить на публичных слушаниях, 

должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний за 

три дня до проведения публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 

д. 6, 4- й этаж, кабинет № 402, телефон: 72-33-14. 

12. При проведении публичных слушаний организатором ведется протокол, 

в который заносятся поступившие предложения по проекту решения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства города Вологды и в решение Вологодской 

городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, 

содержания и охраны зеленого фонда города Вологды»». 

13. Поступившие при проведении публичных слушаний письменные 

предложения по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

рассматриваются постоянным комитетом по городской инфраструктуре в 

соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы. 

14. По просьбе граждан, направивших письменные предложения к проекту 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 

июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды»», им в письменной или устной форме сообщается 

о результатах рассмотрения их предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку учета предложений граждан по проекту 

решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила благоустройства города 

Вологды и в решение Вологодской городской Думы 

от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленого фонда города 

Вологды»» и участия граждан в его обсуждении 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила благоустройства города Вологды и в решение 

Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении 

Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда города Вологды»» 

 

 

№ 

п/п 

Текст проекта решения с указанием 

пункта, абзаца 

Предложение  

по тексту, 

указанному  

в графе 2 

Обоснование 

1 2 3 4 
    

    

    

 

Фамилия, имя, отчество гражданина _______________________________________ 

 

Год рождения __________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ___________________________________________________ 

 

Личная подпись и дата  __________________________________________________ 

 

Даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) 

на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений по 

проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 

июня 2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды»» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 



техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 

подачи данных предложений по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила благоустройства города Вологды и в решение 

Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 855 «Об утверждении 

Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда города Вологды»» до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись и дата _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 Проект внесен 

 Администрацией города 

 Вологды 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ И В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 855    

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

«       »__________________2012 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства города Вологды, утвержденные 

решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Преамбулу после слов ««Город Вологда»» дополнить словами «(далее 

также - город Вологда, город)». 

1.2. В пункте 1.2 раздела 1: 

1.2.1. Абзац второй дополнить словами «, в том числе по освещению улиц». 

1.2.2. Дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего 

содержания: 

«- по озеленению территории; 

- по размещению и содержанию малых архитектурных форм;». 

1.3. В пункте 1.3 раздела 1: 

1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территории города Вологды мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории;». 

1.3.2.  Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- лицами, использующими земельные участки без оформленных в 

установленном порядке прав на них.». 

1.4. Абзац третий пункта 1.4 раздела 1 после слова «арендаторов» 

дополнить словами «зданий, строений и сооружений», после слова «облик» 

дополнить словами «, а также прилегающей территории к ним». 



1.5. В пункте 2.1 раздела 2: 

1.5.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- освещение пешеходной дорожки у входа(ов) в здание, игровых, 

спортивных площадок и хозяйственных площадок, гостевых площадок 

автотранспорта в пределах 30 метров от наружных стен здания в вечернее время 

суток в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых помещениях»;». 

1.5.2. В абзаце десятом (в новой нумерации) цифру «5» заменить цифрами 

«10». 

1.6. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. На территориях общего пользования организация выполнения работ по 

их содержанию возлагается на орган Администрации города Вологды, 

уполномоченный в сфере городского хозяйства.». 

1.7. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Освещение территорий общего пользования обеспечивается органом 

Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства. 

Освещение улиц и дорог местного значения должно осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

Уровень освещенности улиц и дорог местного значения следует принимать в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение».». 

1.8. Пункты 2.4 - 2.9 считать пунктами 2.5 - 2.10 соответственно. 

1.9. В абзаце пятом пункта 2.8 (в новой нумерации) слово «выносных» 

исключить. 

1.10. Предложение первое пункта 2.9 (в новой нумерации) перед словом 

«лошадей» дополнить словами «в том числе», слова «и т.д.» исключить, слова 

«Администрацией города Вологды» исключить. 

1.11. Пункт 2.10 (в новой нумерации) исключить. 

1.12. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 слова «дням выдача ордеров 

приостанавливается за 15 дней до праздника» заменить словами «и (или) массовым 

мероприятиям ордера на производство земляных работ при прокладке, перекладке 

и ремонте инженерных коммуникаций, подземных сооружений, не выдаются для 

проведения земляных работ (за исключением случаев, указанных в пункте 5.2 

настоящих Правил) в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 

февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня». 

1.13. В подпункте 5.2.1 пункта 5.2 слова «уполномоченном органе 

Администрации города Вологды» заменить словами «органе Администрации 

города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства». 

1.14. В пункте 5.3: 

1.14.1. В подпункте 5.3.4 слова «организация, производящая» заменить 

словами «лицо, производящее». 

1.14.2. В подпункте 5.3.9: 

в предложении первом слова «организации, выполняющие» заменить 

словами «лицо, выполняющее»; 

в предложении втором слово «организации» заменить словом «лица». 

1.14.3. В подпункте 5.3.10 слова «организация, проводящая» заменить 

словами «лицо, проводящее». 



1.14.4. В подпункте 5.3.11 слова «организация, ответственная» заменить 

словами «лицо, ответственное». 

1.15. В пункте 5.4: 

1.15.1. В абзаце первом подпункта 5.4.3 слова «представителя организации, 

являющейся собственником» заменить словами «собственника (уполномоченного 

представителя собственника)». 

1.15.2. Подпункт 5.4.10 исключить. 

1.16. В пункте 5.5: 

1.16.1. Подпункт 5.5.3 исключить. 

1.16.2. Подпункт 5.5.4 считать подпунктом 5.5.3. 

1.17. Пункт 6.5 дополнить предложением следующего содержания: «Лицо, 

восстанавливающее нарушенное благоустройство на объекте, обеспечивает 

возможность эксплуатации восстановленного благоустройства в течение двух лет 

со дня его приемки, а в отношении произведенных строительных работ - в течение 

пяти лет со дня их приемки.». 

1.18. Абзац третий пункта 7.2 после слов «разукомплектованного 

транспорта» дополнить словами «, транспортных средств после дорожно-

транспортного происшествия». 

2. Внести  в решение  Вологодской городской Думы  от 30 июня  2008 года 

№ 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда 

города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

2.1. Название изложить в следующей редакции: «О внесении изменений в 

Правила благоустройства города Вологды». 

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Внести в Правила благоустройства города Вологды, утвержденные 

решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания: 

«Требования к озеленению территории муниципального образования «Город 

Вологда» приведены в приложении «Правила создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды» к настоящему решению.». 

1.2. Дополнить приложением «Правила создания, содержания и охраны 

зеленого фонда города Вологды» согласно приложению к настоящему решению.». 

2.3. В пункте 3 слова «Правилами создания, содержания и охраны зеленого 

фонда города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы 

от 30 июня 2008 года № 855» заменить словами «приложением к Правилам 

благоустройства города Вологды утвержденным решением Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями)». 

3. Внести изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленого 

фонда города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 

30 июня 2008 года № 855 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. Слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 «Утверждены 

решением Вологодской городской Думы 

от 30 июня 2008 года № 855» 

 

 

 

 



заменить словами «Приложение к решению Вологодской 

городской  Думы  от  30 июня  2008  года 

№ 855 

 

«Приложение к Правилам благоустройства 

города Вологды»». 

3.2. Преамбулу после слов ««Город Вологда»» дополнить словами «(далее 

также - «город Вологда»). 

3.3. В пункте 1.3: 

3.3.1. В абзаце шестом после слова «набережные,» дополнить словами 

«береговые полосы водных объектов общего пользования,». 

3.3.2. Абзацы пятнадцатый-девятнадцатый исключить. 

3.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Содержание созданных и реконструированных объектов озеленения, 

расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и на 

землях, не закрепленных за конкретными лицами, обеспечивается органом 

Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, 

после полного завершения всех видов работ.». 

3.5. Пункты 3.2 и 3.3 дополнить словами «в Российской Федерации, 

утвержденные приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству  и  жилищно-коммунальному   комплексу  от 15 декабря 1999 года 

№ 153». 

3.6. В подпункте 3.4.1.3 пункта 3.4 слово «дням» заменить словами и 

цифрами «и (или) массовым мероприятиям порубочный билет не выдается для 

проведения работ по сносу деревьев в течение следующих периодов: с 25 декабря 

по 10 января, с 23 февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня.». 

3.7. В абзаце втором пункта 5.5 слова «в пределах средств, предусмотренных 

на благоустройство и озеленение на очередной финансовый год» заменить словами 

«Вологды на очередной финансовый год и плановый период». 

3.8. В пункте 6.2: 

3.8.1. Подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции: 

«6.2.1. Возмещение ущерба производится в денежной форме.». 

3.8.2. В подпункте 6.2.2 абзац первый исключить, в абзаце третьем (в новой 

нумерации) слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

3.8.3. Подпункт 6.2.3 исключить. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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