
      
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__21.09.2022____                           № __12/118__ 

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», Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований», 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, 

утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 

№ 49 (в редакции 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, от 27.05.2020 № 49/474, 17.05.2022 № 8/71), следующие 

изменения: 

  

1.1 пункт 4 главы 2 раздела I дополнить подпунктом 50 в следующей 

редакции: 
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 «50) зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пляжами, 

а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.»; 

 1.2 пункт 7 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 

«оставлять брошенные транспортные средства и механизмы на 

территории города вне специально отведенных мест (парковки, автостоянки). 

Брошенные, разукомплектованные, бесхозяйные транспортные средства в 

случае непринятия собственником таких транспортных средств мер по их 

перемещению либо в случае невозможности установления собственника могут 

быть перемещены на специализированную стоянку в соответствии с правовым 

актом, утвержденным постановлением администрации города Вятские 

Поляны.»; 

 1.3 раздел II дополнить главой 2.3 следующего содержания: 

 

 «Глава 2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

14.7. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

рекреационного назначения являются объекты рекреации - зоны отдыха, 

парки, сады, скверы.  

14.8. Планировочная структура объектов рекреации должна 

соответствовать градостроительным, функциональным и природным 

особенностям территории. При проектировании благоустройства 

обеспечивается приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов 

рекреации - не нарушение природного, естественного характера ландшафта; 

для малых объектов рекреации (скверы, сады) - активный уход за 

насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных 

и рекреационных нагрузок населенного пункта. 
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14.9. При реконструкции объектов рекреации необходимо 

предусматривать: 

для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому 

функционированию, проведение функционального зонирования территории в 

зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением 

предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий 

благоустройства для различных зон лесопарка; 

для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, 

изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с 

повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 

недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замену на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 

организацию площадок отдыха, детских площадок; 

для скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной 

структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и 

увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом 

деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного 

посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и 

содержания. 

14.10. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях 

рекреационного назначения должно вестись с учетом экологических 

особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в 

обход объекта рекреации. 

14.11. Особенности территорий рекреационного назначения. 

14.12. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для 

организации активного массового отдыха, купания и рекреации. 

14.13. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов 

площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по 

расчету количества посетителей. 
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14.14. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные 

для дорожек, озеленение, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные 

кабины. 

14.15. При проектировании озеленения необходимо обеспечить: 

сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой не менее чем на 

80% общей площади зоны отдыха; 

недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 

(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

14.16. Возможно размещение ограждения, уличного технического 

оборудования. 

14.17. На территории муниципального образования проектируются 

следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки 

жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его 

функционального назначения. 

14.18. Многофункциональный парк предназначен для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства 

аттракционов для взрослых и детей. 

14.19. На территории многофункционального парка следует 

предусматривать систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 

(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 

14.20. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное 

мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-

прикладного оформления, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 

ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или 

насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, 
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осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 

освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом. 

14.21. Предусматривается применение различных видов и приемов 

озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного 

(контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, 

кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений. 

14.22. Возможно размещение некапитальных нестационарных 

сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

14.23. Специализированные парки муниципального образования 

предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и 

количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от 

тематической направленности парка, определяются заданием на 

проектирование и проектным решением. 

14.24. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных 

дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное 

оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных 

кабин. 

14.25. Парк жилого района предназначен для организации активного и 

тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует 

предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и 

активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе 

могут быть расположены спортивный комплекс жилого района, детские 

спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. 

14.26. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное 

оборудование. 



 6  

 

 

 

14.27. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное 

оформление с использованием видов растений, характерных для 

климатической зоны. 

14.28. Возможно предусматривать ограждение территории парка, 

размещение уличного технического оборудования и некапитальных 

нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

14.29. Сады при зданиях и сооружениях формируются у зданий 

общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и 

сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада 

должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию 

посетителей. 

14.30. Приемы озеленения и цветочного оформления применяются в 

зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: 

партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками 

отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при 

зрелищных учреждениях). 

14.31. Целесообразно размещать информационное оборудование со 

схемой организации и наименованиями экспозиции. Приемы озеленения 

необходимо ориентировать на создание хороших условий для осмотра 

экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты. 

14.32. Скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

14.33. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения. 

14.34. Преимущественно проектировать покрытие дорожек в виде 

плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, 
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размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких 

декоративных ограждений. 

14.35. При озеленении скверов целесообразно использовать приемы 

зрительного расширения озеленяемого пространства. 

14.36. Возможно размещение технического оборудования.»; 

1.4 главу 9 раздела III Правил благоустройства дополнить пунктом 75.1 

следующего содержания: 

 «75.1. Не допускается перемещение снега, льда, веток, листвы и иного 

мусора физическими и юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм, а также уполномоченными ими лицами, 

осуществляющими контроль за выполнением работ по содержанию и уборке 

придомовой территории, на придомовую территорию жилых многоквартирных 

домов с соседних земельных участков.». 

 1.5 раздел V дополнить главой 35 следующего содержания: 

 

 «Глава 35. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

291.1. Праздничное оформление территории муниципального образования 

выполняется на период проведения государственных, городских праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

291.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 

праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за 

счет собственных средств, а также по договорам с лицами, ответственными за 

их проведение. 

291.3. В праздничное оформление включаются вывешивание 

национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 

элементов и композиций, выносных щитовых конструкций, надувных 

конструкций, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации и др. 
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291.4. При изготовлении и установке элементов праздничного 

оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость 

технических средств регулирования дорожного движения. 

291.5. Не допускается размещение элементов праздничного оформления с 

уменьшением ширины пешеходных коммуникаций, с креплением, ведущим к 

повреждению поверхностей фасадов зданий, строений, сооружений. 

 291.6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений всех форм собственности производить праздничное оформление 

фасадов зданий к государственным праздникам. 

291.7. Праздничное оформление объекта к государственным праздничным 

дням Российской Федерации и праздничным дням, памятным датам 

Кировской области, города Вятские Поляны владелец нестационарного 

объекта осуществляет за свой счет.»; 

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  

      М.Ю. Бабушкин  


