
  

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__29.05.2019_______         № _39/363_____
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 августа 

2008  г.  № 641»,  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  Вятскополянская  городская  Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  территории  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской  области, 
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утвержденные  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  06.08.2013 

№ 49  (с  изменениями,  внесенными  решением  Вятскополянской  городской 

Думы от 28.10.2015 № 85, от 24.02.2016 № 10, 31.10.2017 № 17/153) (далее - 

Правила благоустройства), следующие изменения:

1.1.  Подпункт  1 пункта  4  главы  2 раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

 «1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий,  установленного  правилами  благоустройства  территории 

муниципального  образования,  направленная  на  обеспечение  и  повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного  и  эстетического  состояния  территории  муниципального 

образования,  по  содержанию  территорий  населенных  пунктов  и 

расположенных  на  таких  территориях  объектов,  в  том  числе  территорий 

общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,  строений,  сооружений, 

прилегающих территорий;».

1.2.  Подпункт  8  пункта   4   главы 2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

«8)  контейнер  -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования 

твердых  коммунальных  отходов,  за  исключением  крупногабаритных 

отходов;».

1.3.  Подпункт  9  пункта  4   главы  2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

«9)  контейнерная  площадка  -  место  (площадка)  накопления  твердых 

коммунальных  отходов,  обустроенное  в  соответствии  с  требованиями 

законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей 

среды  и  законодательства  Российской  Федерации  в  области  обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное 

для размещения контейнеров и бункеров;».

1.4.  Подпункт  10  пункта  4   главы 2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:



3

«10) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 

бытовая  техника,  отходы  от  текущего  ремонта  жилых  помещений  и  др.), 

размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;».

1.5.  Подпункт  19  пункта  4   главы 2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

«19)  отходы  производства  и  потребления  –  вещества  или  предметы, 

которые  образованы  в  процессе  производства,  выполнения  работ,  оказания 

услуг или  в  процессе  потребления,  которые удаляются,  предназначены для 

удаления или подлежат удалению  в  соответствии  с  Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;».

1.6. Подпункт  21  пункта 4  главы  2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

«21) прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает  к  зданию,  строению,  сооружению,  земельному  участку  в  случае, 

если  такой  земельный  участок  образован,  и  границы  которой  определены 

правилами  благоустройства  территории  муниципального  образования  в 

соответствии  с  порядком,  установленным  законом  субъекта  Российской 

Федерации;».

1.7. Подпункт  28  пункта 4  главы  2  раздела  I изложить  в  следующей 

редакции:

«28)  твердые  коммунальные  отходы  -  отходы,  образующиеся  в  жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а  также товары, 

утратившие  свои  потребительские  свойства  в  процессе  их  использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в  процессе  деятельности юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами;».

1.8. пункт 31 части 4 главы 2 раздела I изложить в следующей редакции:

«31)  элементы  благоустройства  -  декоративные,  технические, 
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планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 

виды  оборудования  и  оформления,  в  том  числе  фасадов  зданий,  строений, 

сооружений,  малые  архитектурные  формы,  некапитальные  нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории;».

1.9. Пункт 4 главы 2 раздела I дополнить подпунктами 34- 49 следующего 

содержания:

«34)  территории  общего  пользования  -  территории,  которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы,  проезды,  набережные,  береговые  полосы  водных  объектов  общего 

пользования, скверы, бульвары);

35)  красные  линии  -  линии,  которые  обозначают  существующие, 

планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые)  границы  территорий  общего 

пользования и  (или)  границы территорий,  занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов;

36)  дорога  -  обустроенная  или  приспособленная  и  используемая  для 

движения  транспортных  средств  полоса  земли  либо  поверхность 

искусственного  сооружения.  Дорога  включает  в  себя  одну  или  несколько 

проезжих  частей,  а  также  трамвайные  пути,  тротуары,  обочины  и 

разделительные полосы при их наличии;

37)  проезжая  часть  -  элемент  дороги,  предназначенный  для  движения 

безрельсовых транспортных средств;

38) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 

и  примыкающий  к  проезжей  части  или  к  велосипедной  дорожке  либо 

отделенный от них газоном;

39) велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части 

и  тротуара  элемент  дороги  (либо  отдельная  дорога),  предназначенный  для 

движения велосипедистов;

 40)  обочина  -  элемент  дороги,  примыкающий  непосредственно  к 

проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или 
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выделенный с помощью разметки, используемый для движения, остановки и 

стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения;

41)  земельный  участок,  образованный  под  многоквартирным  домом 

земельный  участок,  в  отношении  которого  проведен  государственный 

кадастровый  учет,  и  границы  которого  определены  в  соответствии  с 

законодательством,  предназначенный  только  для  эксплуатации  данного 

многоквартирного  дома  и  иных  объектов  недвижимости,  которые  являются 

общедомовым имуществом.

42) бункер  -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования 

крупногабаритных отходов;

43) вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных  отходов  от  мест  (площадок)  их  накопления  до  объектов, 

используемых  для  обработки,  утилизации,  обезвреживания,  захоронения 

твердых коммунальных отходов;

44) мусоровоз - транспортное средство категории N, используемое для 

перевозки твердых коммунальных отходов;

45) погрузка  твердых коммунальных отходов  -  перемещение  твердых 

коммунальных  отходов  из  мест  (площадок)  накопления  твердых 

коммунальных отходов  или иных мест,  с  которых осуществляется  погрузка 

твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а 

также уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов;

46) потребитель  -  собственник  твердых  коммунальных  отходов  или 

уполномоченное  им  лицо,  заключившее  или  обязанное  заключить  с 

региональным  оператором  договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с 

твердыми коммунальными отходами;

47) уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по 

подбору  оброненных  (просыпавшихся  и  др.)  при  погрузке  твердых 

коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз.

48) вывеска  –  средство  наружной информации,  размещенное в  месте 

нахождения  либо  осуществления  предпринимательской  или  иной 
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хозяйственной  деятельности  юридическими  и  физическими  лицами,  в  том 

числе индивидуальными предпринимателями, в целях доведения до сведения 

потребителя информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 

07.02.1992  № 2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  и  обычаями  делового 

оборота.

49) фактическое  использование  земельного  участка  под 

многоквартирным  домом  -  территория,  на  которой  расположен 

многоквартирный  дом  и  элементы  благоустройства  (детские  площадки, 

пешеходные  дорожки,  автомобильные  проезды  около  дома,  автомобильные 

стоянки,  площадки  для  отдыха  взрослого  населения,  хозяйственные 

площадки),  озеленения  и  иные  предназначенные  для  обслуживания, 

эксплуатации,  благоустройства  данного  дома  и  комфортного  проживания 

собственников многоквартирного дома, расположенные на земельном участке, 

сформированном под многоквартирным домом так и за его пределами.». 

1.10.  Абзац 1 пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:

«6. Собственники (владельцы, пользователи) земельных участков, зданий, 

строений  и  сооружений,  нежилых  помещений  в  жилых  домах   и  (или) 

уполномоченные ими лица, обязаны обеспечить:».

1.11.  В абзаце 4  пункта 6 раздела II слова «для сбора твёрдых бытовых 

отходов» заменить словами «для сбора твёрдых коммунальных отходов». 

1.12. В абзаце 5  пункта 6 раздела II слова «твердых и жидких бытовых 

отходов» заменить словами «твердых и жидких коммунальных отходов». 

1.13. В абзаце 2  пункта 7 раздела II слова «твердых и жидких бытовых 

отходов» заменить словами «твердых и жидких коммунальных отходов». 

1.14. Абзац 7 пункта 7  раздела II изложить в следующей редакции:

«несанкционированная свалка».

1.15. Наименование главы 2.1 изложить в следующей редакции:

«Глава  2.1.  Порядок  и  механизмы  общественного  участия  в  процессе 

благоустройства городских территорий».

1.16. Пункт 23 главы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
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«23.  Допускается  установка  информационных  стендов  при  входах  в 

подъезды, размещение наружных кондиционеров на зданиях, расположенных 

вдоль городских улиц со стороны дворовых фасадов.

В  случае  отсутствия  технической  возможности  размещения антенн 

спутникового  телевидения  –  «тарелок»  с  дворовых  фасадов  домов, 

допускается их установка на уровне не ниже третьего этажа».

1.17.  Пункт  33  главы  4  раздела  III дополнить   абзацем  следующего 

содержания:

«размещение  всех  видов  средств  наружной  информации  на  заборах  и 

ограждениях, на подпорных стенах, деревьях и иных природных объектах, на 

знаке  дорожного  движения,  его  опоре  или  любом  ином  приспособлении, 

предназначенном  для  регулирования  дорожного  движения,  на  аварийных  и 

ветхих  зданиях,  помещениях,  сооружениях  и  строениях,  являющихся 

объектами недвижимого имущества.». 

1.18.  В  подпункте  14  пункта  71  главы  8  раздела  III слова  «твердые 

бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы», слова 

«твердых  бытовых  отходов»  заменить  словами  «твердых  коммунальных 

отходов».

1.19. В подпункте 3 пункта 74 главы 9 раздела  III  слова «для твердых 

бытовых отходов» заменить словами «для твердых коммунальных отходов».

1.20.  Пункт  83  главы  10  раздела  III дополнить  подпунктами  10,  11 

следующего содержания:

«10)  размещать одиночные  сараи  для  скота  и  птицы   от  окон  жилых 

помещений дома, на расстоянии не менее – 10 метров;

11) расстояния от постройки для содержания скота и птицы до границы 

соседнего земельного участка должны быть не менее - 4 метров.».

1.21. В подпункте  9 пункта 136 главы 18 раздела III слова «вывоз твердых 

бытовых отходов» заменить словами  «вывоз твердых коммунальных отходов».

1.22.  Раздел  III дополнить главой 18.1 следующего содержания:

«Глава 18.1.  Содержание прилегающих территорий
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136.1.  Содержание  прилегающих  территорий,  определенных  в 

соответствии с действующими правилами благоустройства, включает:

1) сбор и регулярный вывоз твердых коммунальных отходов; 

2) проведение  систематической  стрижки  и  скашивания  сеянных  и 

дикорастущих трав.».

1.23.  В абзаце 2 пункта 183, пункте 185, пункте 186, пункте 188  главы 22 

раздела  IV слова  «твердые  бытовые  отходы»  в  соответствующем  падеже 

заменить  словами  «твердые  коммунальные  отходы»  в  соответствующем 

падеже.

1.24. В подпункте 2 пункта 197 главы 23, пункте 202, абзаце 2 пункта 204, 

абзаце 1 пункта 206 главы 25 раздела  IV слова «твердые бытовые отходы» в 

соответствующем падеже заменить словами «твердые коммунальные отходы» 

в соответствующем падеже.

1.25. В пункте 220 главы 25 раздела IV слова «твердых и жидких бытовых 

отходов» заменить словами «твердых и жидких коммунальных отходов».

1.26. Пункт 298 раздела VII изложить в следующей  редакции:

«298.  Прилегающие  территории  содержатся  на  основании  соглашения, 

заключенного  с  уполномоченным  органом  администрации  города  Вятские 

Поляны.».

1.27.  Пункт 299 раздела VII 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 объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома 

блокированной застройки – 6 метров,

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;

в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг 
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жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров;

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;

2)  для  многоквартирных  домов  –  6  метров,  в  случае,  если 

многоквартирный дом расположен на земельном участке, который образован 

не по границам этого дома, - от границ земельного участка;

3)  для  встроенно-пристроенных  к  многоквартирным  домам  нежилых 

помещений, зданий, строений, сооружений – 15 метров:

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;

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;

4)  для  отдельно  стоящих  нежилых  зданий,  строений,  сооружений–  15 

метров:

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

тротуаров;

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;

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;

5)  для  нестационарных  торговых  объектов,  нестационарных  объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания,  бытовых и иных 

услуг (далее - нестационарные объекты) и  размещенных без предоставления 

земельного  участка  –  3  метра,  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;

6) для нестационарных объектов,  размещенных на земельных участках, 

которые образованы - 3 метра, либо  от границ земельного участка и до дорог, 

а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров;

7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки – 

10 метров, а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который 

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

тротуаров.

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 
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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  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.».

1.28. Пункт 301 раздела VII признать утратившим силу. 

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 
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