
 

 

 

 

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 

20 апреля 2017 года 

 

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. Подпункт 1.3.9 после слова «производство» дополнить словом 

«(осуществление)». 

1.1.2. В подпункте 1.3.10 слова «, внесенный в технический паспорт 

домовладения» исключить. 

1.2. В пункте 3.1: 

1.2.1. В абзаце пятом слова «, учет и клеймение деревьев, учет кустарников» 

исключить. 

1.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:  

«очистку урн по мере накопления мусора;». 

1.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры и слово «01 мая» заменить цифрами                     

и словом «15 июня». 

1.3. В абзаце восьмом пункта 3.2 слова «с корчевкой пней» заменить словами 

«до уровня земли». 

1.4. В абзаце втором пункта 3.4 после слов «на соответствующем праве,» 

дополнить словами «а также физические, юридические лица, осуществляющие 

использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков                    

и установления сервитута,». 

1.5. В пункте 3.5: 

1.5.1. Абзац двенадцатый исключить. 

 

 



  

1.5.2. В абзаце двадцать втором (в старой нумерации): 

1.5.2.1. После слов «без порубочного билета» дополнить словами                         

«, выданного в установленном порядке». 

1.5.2.2. Цифры «4.6.16» заменить цифрами «4.6.12». 

1.5.3. В абзаце тридцатом (в старой нумерации) цифры «4.7.4» заменить 

цифрами «4.7.3». 

1.5.4. В абзацах тридцать втором, тридцать третьем (в старой нумерации) 

цифры «4.6.16» заменить цифрами «4.6.12». 

1.5.5. В абзаце сороковом (в старой нумерации) слова «ордера                             

на производство» заменить словами «разрешения на производство 

(осуществление)». 

1.6. Пункты 3.6 и 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Иные формы участия в уборке территории города 

3.6.1. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны обеспечивать 

уборку территории, которая определяется от границ земельного участка, 

предоставленного на соответствующем праве (если земельный участок                          

не оформлен надлежащим образом - от здания или сооружения) в пределах                   

15 метров по периметру от границ земельного участка (здания, сооружения). 

3.6.2. Физические и юридические лица, использующие земли и земельные 

участки для установки и эксплуатации некапитальных нестационарных объектов 

торговли, бытового обслуживания и услуг, в том числе расположенных                       

на посадочных площадках общественного транспорта, обязаны убирать 

территорию в соответствии с условиями договора на размещение и эксплуатацию 

такого объекта. 

3.6.3. Организация, осуществляющая обслуживание и (или) использование 

площадок для установки мусоросборников, расположенных на территориях общего 

пользования, обязана обеспечивать уборку мусора (отходов) в пределах 5 метров      

по периметру площадки. 

3.6.4. В случае если в границы территорий, определенных подпунктами   

3.6.1-3.6.3 пункта 3.6 настоящих Правил, входит дорога общего пользования,         

то границы территорий, в пределах которых осуществляется уборка, 

ограничиваются ближайшим к зданию, сооружению, временному сооружению 

краем проезжей части дороги общего пользования. 

3.6.5. Работы по уборке территории (работы по уборке земельных участков) 

включают:  

- скашивание травы; 

- подметание, уборку мусора, уборку и вывоз снега, устранение скользкости, 

удаление снежно-ледяных образований вокруг здания (сооружения), возникших               

в результате таяния снега на кровле здания (сооружения) в период оттепели, 

установку сигнальных лент вокруг здания (сооружения) в период оттепели в целях 

обеспечения безопасности передвижения пешеходов; 

- санитарную вырубку, обрезку деревьев и кустарников (в том числе 

удаление и вывоз сучьев); 

- очистку урн и мусоросборников от мусора по мере накопления мусора. 

3.7. Уборка земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий, 

уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в соответствии                

с действующим законодательством и настоящими Правилами), осуществляется 



  

органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского 

хозяйства, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.». 

1.7. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. В отношении земельных участков, государственная собственность               

на которые не разграничена (за исключением территорий, уборку которых 

обеспечивают физические и юридические лица в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами), органом Администрации города 

Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города, осуществляются следующие виды 

работ по благоустройству: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- содержание парков, садов, скверов, бульваров, площадей; 

- содержание внутриквартальных проездов, тротуаров. 

Уборка указанных территорий осуществляется органом Администрации 

города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в соответствии            

с требованиями и перечнем территорий, определенными Администрацией города 

Вологды.». 

1.8. Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 после слов «в сфере городского хозяйства» 

дополнить словами «, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

города». 

1.9. В пункте 4.6: 

1.9.1. Абзац четвертый подпункта 4.6.4 исключить. 

1.9.2. Подпункт 4.6.6 после слова «выданного» дополнить словами                        

«в установленном порядке». 

1.9.3. В абзаце первом подпункта 4.6.7 цифры и слова «4.6.12, 4.6.15 и 4.6.16 

пункта 4.6 и подпунктом 4.7.15» заменить цифрами и словами «4.6.11, 4.6.12 пункта 

4.6 и подпунктом 4.7.14». 

1.9.4. Подпункт 4.6.8 изложить в следующей редакции: 

«4.6.8. Выдача порубочного билета осуществляется в соответствии                     

с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги                

по предоставлению порубочного билета.». 

1.9.5. Подпункты 4.6.9-4.6.12 исключить.  

1.9.6. Подпункты 4.6.13-4.6.16 считать соответственно подпунктами                 

4.6.9-4.6.12. 

1.10. В пункте 4.7: 

1.10.1. Текст пункта после слова «производство» в соответствующем падеже 

дополнить словом «(осуществление)» в соответствующем падеже. 

1.10.2. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.7. Организация проведения земляных работ вне строительных площадок 

при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, 

строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, 

установке и ремонте временных конструкций и сооружений, устранении аварий            

на инженерных сетях на территории муниципального образования «Город 

Вологда» (далее - земляные работы)». 

1.10.3. В подпункте 4.7.1: 

1.10.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Выдача разрешения осуществляется в соответствии с административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

разрешений на производство (осуществление) земляных работ.». 

1.10.3.2. Абзац третий исключить. 

1.10.3.3. В абзацах третьем, четвертом и шестом (в новой нумерации) цифры 

«4.7.4» заменить цифрами «4.7.3». 

1.10.4. В подпункте 4.7.2: 

1.10.4.1. В абзаце шестом слова «городского хозяйства:» заменить словами 

«городского хозяйства, документы в соответствии с административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

разрешений на производство (осуществление) земляных работ.». 

1.10.4.2. Абзацы седьмой-одиннадцатый исключить. 

1.10.5. Подпункт 4.7.3 исключить. 

1.10.6. Подпункты 4.7.4-4.7.25 считать соответственно подпунктами                

4.7.3-4.7.24. 

1.10.7. Подпункт 4.7.4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«4.7.4. Лица, которые планируют производить земляные работы, обязаны 

самостоятельно обеспечить согласование проведения земляных работ                           

с собственниками, пользователями и владельцами земельных участков, в границах 

которых планируется производство земляных работ, до их проведения. 

Прокладка, переустройство любых сетей инженерно-технического 

обеспечения на проезжей части дорог, дворовых проездах, тротуарах и других 

территориях не допускаются без согласования с владельцами данной территории.». 

1.11. Пункт 4.8 после слова «производство» в соответствующем падеже 

дополнить словом «(осуществление)» в соответствующем падеже. 

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 опубликования. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 апреля 2017 года 

№ 1148 


