
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2016 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года            

№ 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 муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 апреля             

2007 года № 392 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3: 

1.1.1. Подпункты 1.3.4-1.3.14 считать соответственно подпунктами 1.3.3-

1.3.13. 

1.1.2. В подпункте 1.3.5 (в новой нумерации) слова «бытовых отходов, 

крупногабаритного мусора» заменить словами «коммунальных и крупногабаритных 

отходов». 

1.1.3. В абзаце восемнадцатом подпункта 1.3.6 (в новой нумерации) слово 

«вывоза» заменить словом «размещения». 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1. В абзаце восьмом пункта 3.1, абзацах девятнадцатом и двадцать пятом 

пункта 3.5 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных». 

1.2.2. В абзаце тринадцатом пункта 3.5 цифры «1.3.7» заменить цифрами 

«1.3.6». 

1.2.3. Абзац шестой подпункта 3.6.2 пункта 3.6 после слова «сооружений» 

дополнить словами «от обязанностей». 

1.3. В разделе 4: 

1.3.1. Пункт 4.1 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 

содержания: 

«Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов 

осуществляется в мусоросборники на специальных площадках. 



  

Транспортирование отходов производится способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке.». 

1.3.2. В пункте 4.3: 

1.3.2.1. В подпункте 4.3.1.4 слово «бытовых» заменить словом 

«коммунальных». 

1.3.2.2. Дополнить новым подпунктом 4.3.2 следующего содержания: 

«4.3.2. Уборка снега и устранение скользкости на тротуарах производится     

до 08.00 часов.». 

1.3.2.3. Подпункты 4.3.2-4.3.4 считать соответственно подпунктами 4.3.3-

4.3.5. 

1.4. В абзаце втором подпункта 4.6.3 пункта 4.6, подпункте 4.13.4.1 пункта 

4.13, абзаце втором пункта 2.2 приложения № 2 слова «правовым актом Главы» 

заменить словом «Администрацией». 

1.5. В пункте 4.7: 

1.5.1. В подпункте 4.7.5.1: 

1.5.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Отделом благоустройства и озеленения органа Администрации города 

Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства (при проведении работ  

на улично-дорожной сети) и Отделом транспорта органа Администрации города 

Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства (при проведении работ     

на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным                       

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                   

на территории муниципального образования «Город Вологда»);». 

1.5.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере 

градостроительства;». 

1.5.1.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Заявитель вправе представить по собственной инициативе проектную 

документацию, согласованную с органами Администрации города Вологды                   

(их структурными подразделениями), органом охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области (в случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087                                  

«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов                       

и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими 

изменениями)) и муниципальными предприятиями. В противном случае 

согласование проектной документации осуществляется органом Администрации 

города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.». 

1.5.2. В подпункте 4.7.11, абзаце втором подпункта 4.7.14 слова «органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения» заменить словами 

«органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского 

хозяйства».  

1.6. В приложении № 1: 

1.6.1. В абзацах тринадцатом-семнадцатом пункта 1.1 цифры «1.1.10-1.1.14» 

заменить соответственно цифрами «1.1.12-1.1.16». 

1.6.2. В подпункте 1.7.2.3 пункта 1.7 слово и цифру «приложения № 2» 

заменить словом и цифрой «приложения № 1». 
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1.6.3. В абзаце третьем подпункта 1.10.5 пункта 1.10 цифры «1.1.13» 

заменить цифрами «1.1.15». 

1.6.4. Подпункт 1.11.6 пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11.6. Площадки для установки мусоросборников 

1.11.6.1. Площадки для установки мусоросборников - специально 

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 

территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться ТКО. 

1.11.6.2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа мусоросборников. Расчет площади на установку одного 

мусоросборника рекомендуется принимать 2-3 кв. м,  расстояние между 

мусоросборниками - не менее 0,35 м. 

1.11.6.3. Площадка для мусоросборников должна иметь свободные подходы 

и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин. 

1.11.6.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории                

на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 

ограждение, мусоросборники для сбора ТКО. 

1.11.6.5. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию 

транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10%                

в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 

контейнера. 

1.11.6.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется                 

в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или 

декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 метра.». 

1.7. В приложении № 2 пункт 2.7 считать пунктом 2.6. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению  на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования,                           

за исключением подпункта 1.6.4 пункта 1, вступающего в силу с 01 февраля                  

2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2016 года 

№ 1047 


