
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.05.2020 № 49/474
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской 
городской Думы от 06.08.2013 № 49

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в Постановление Правительства от 25.08.2008 

№ 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами»), Постановлением Правительства Российской Федерации от

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом 

Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской области», 

статьями 7, 21 Устава муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, рассмотрев протест прокурора от 

06.02.2020 на Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,



утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 

№ 49, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 

№ 49 (в реакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 

85, от 24.02.2016 № 10, от 31.10.2017 № 17/153, от 29.05.2019 № 39/363, от

24.12.2019 № 45/438) (далее - Правила благоустройства), следующие 

изменения:

1.1 подпункт 29 пункта 4 главы 2 раздела I Правил благоустройства 

после слова «листвы» дополнить словами «скошенной травы»;

1.2 абзац второй пункта 6 раздела II Правил благоустройства изложить 

в следующей редакции:

«содержание принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков;»;

1.3 пункт 6 раздела II Правил благоустройства дополнить абзацем 

следующего содержания:

«участие в содержании прилегающей территории в части выполнения 

регулярных работ по уборке от мусора, снега, наледи, скашивания травы.»;

1.4 подпункт 1 пункта 52 главы 6 раздела III после слова «листвы» 

дополнить словами «скошенной травы»;

1.5 пункт 52 главы 6 раздела III Правил благоустройства дополнить 

подпунктом 14 следующего содержания:

«14) своевременный покос травы.»;

1.6 подпункт 5 пункта 83 главы 10 раздела III Правил благоустройства 

изложить в следующей редакции:

«5) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, которые 

должны обеспечивать свободный пропуск талых и дождевых вод;»;

1.7 подпункт 6 пункта 84 главы 10 раздела III Правил благоустройства 

после слова «заграждения» дополнить словом «(шлагбаум)»;



1.8 пункт 201 главы 25 раздела IV Правил благоустройства после слов 

«со специализированными организациями» дополнить словами 

«(региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Кировской области )»;

1.9 пункт 203 главы 25 раздела IV Правил благоустройства изложить в 

следующей редакции:

«203. Администрация города Вятские Поляны определяет схему 

размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и осуществляет 

ведение реестра мест накопления твердых коммунальных отходов (далее - 

ТКО) в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.»;

1.10 абзац третий пункта 207 главы 25 раздела IV Правил 

благоустройства изложить в следующей редакции:

«При невозможности соблюдения указанных в санитарных правилах 

расстояний, главный государственный санитарный врач по Кировской области 

или уполномоченные на то лица по обращению собственника земельного 

участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) 

накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25%, на 

основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии 

оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками (за 

исключением бункеров).»;

1.11 пункты 209, 210 главы 25 раздела IV Правил благоустройства 

изложить в следующей редакции:

«209. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется 

исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 3-х 

суток:

+50С и выше -  не более 1 суток,
+40С и ниже -  не более 3-х суток.

Вывоз крупногабаритных отходов необходимо производить не реже 1 

раза в 7 календарных дней.



210. Транспортирование отходов производится с использованием 

транспортных средств, исключающих потери отходов.»;

1.12 пункт 224 Правил благоустройства дополнить абзацем следующего 

содержания:

«Содержание зеленых насаждений регламентируется Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации.».

1.13 пункт 299 раздела VII Правил благоустройства изложить в 

следующей редакции:

«299. Границы прилегающей территории определяются в метрах, по 

периметру, при этом по каждой стороне периметра такая граница 

устанавливается только индивидуально в зависимости от вида объекта в 

следующем порядке:

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного 

строительства, жилых домов блокированной застройки):

в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, который 

образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль 

дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;

в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг 

жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 6 метров;

в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения 

вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в случае наличия 

вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;

2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом 

расположен на земельном участке, который образован не по границам этого 

дома, - от границ земельного участка, но не более 6 метров;

3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений:

в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам



нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка вдоль встроенно- 

пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к 

многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не 

образован, - от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 

нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения 

встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, 

строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог тротуаров 

- до таких тротуаров, но не более 15 метров;

4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений:

в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено на 

земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до 

дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль 

дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 15 метров;

в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг 

нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае размещения 

нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для 

подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, - 

от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных



услуг (далее - нестационарные объекты), размещенных без предоставления 

земельного участка, либо если земельный участок под ним не образован или 

границы его местоположения не уточнены, - от данных объектов и до дорог, а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 

метров;

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, 

которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров;

7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки, 

а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который образован, и 

до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не 

более 10 метров.»;

1.14 раздел VII Правил благоустройства дополнить пунктом 299.1 

следующего содержания:

«299.1. При наличии установленных в соответствии с законодательством 

красных линий границы прилегающих территорий определяются с их учетом.

В случае, если граница прилегающей территории, определенная в 

установленном порядке, включает в себя земельные участки, у которых 

имеются собственники и (или) иные законные владельцы, то граница 

прилегающей территории устанавливается до границ указанных земельных 

участков.

При пересечении двух и более прилегающих территорий границы 

прилегающей территории определяются пропорционально общей площади 

зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к которым 

устанавливается прилегающая территория.

Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, относительно которых устанавливается прилегающая 

территория, в том числе геологических, наличия зон с особыми условиями 

использования территорий, границы прилегающей территории могут быть 

изменены в сторону увеличения с учетом фактического использования



территорий многоквартирных домов путем заключения соглашения между 

собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка и уполномоченным органом администрации 

города Вятские Поляны в порядке, установленном Вятскополянской 

городской Думой.».

1.15 пункт 300 раздела VII Правил благоустройства изложить в 

следующей редакции:

«300. Участие в содержании прилегающей территории не влечет 

перехода права владения или (и) пользования прилегающей территорией к 

лицам, осуществляющим ее содержание.».

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны 
В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

А.Б. Зязев


