
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Слободской городской Думы  

«Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Проектом решения Слободской городской Думы «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального образования «город Слободской» 

(далее – проект решения) предлагается внесение изменений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования «город 

Слободской» (далее – Правила благоустройства).  

Проект Правил благоустройства разработан в соответствии со статьями 

7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 

Устава муниципального образования «город Слободской» и методическими 

рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов, утверждёнными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, а также Законом Кировской 

области «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей 

благоустройства в Кировской области» от 03.12.2018 № 197-ЗО. 

Проект Правил разработан в целях регулирования вопросов: 

- определения понятия «прилегающая территория» и границ таких 

территорий; 

- содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями; 

- содержания зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены; 

- внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений; 

- проектирования, размещения, содержания и восстановления 

элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 



 

 

- благоустройства территории города (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 

Основными задачами правового регулирования проекта нормативного 

правового акта являются: 

- обеспечение содержания объектов благоустройства города 

Слободского; 

- обеспечение доступности территорий общего пользования; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

Данный проект решения обобщает и приводит к единообразию уже 

имеющиеся правовые и технические нормы в области благоустройства 

территории, за несоблюдение которых действующим законодательством 

Кировской области предусмотрена административная ответственность (Закон 

Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной 

ответственности в Кировской области»). 

Проект решения не повлечёт отмены, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия других решений Слободской городской Думы, не 

повлечёт дополнительных затрат из бюджета города Слободского. 

Данный проект решения устанавливает новые и изменяет ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов благоустройства. 



 

 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта 
 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Решение Слободской городской Думы «Об 

утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «город Слободской» 

Планируемый срок 

вступления 

нормативного правового 

акта в законную силу 

До 29.05.2019 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Проект решения Слободской городской Думы 

разработан в целях регулирования вопросов 

содержания территорий общего пользования на 

территории муниципального образования «город 

Слободской» 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства   администрации города 

Слободского 

адрес электронной почты: ypravlenie-gkh@yandex.ru 

тел.: (83362) 4-19-08 

Срок, в течение которого 

разработчиком 

принимаются 

предложения 

10 рабочих дней 

До 30.04.2019 

Иная информация  

 

Разработчик: 

Начальник управления по делам ГО, ЧС,  

ЖКХ и благоустройства  

администрации города Слободского           А.Г. Плотников 



 

 

Перечень 

вопросов по проекту нормативного правового акта 
 

Название организации  

Сфера деятельности организации  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

1. Оцените масштаб проблемы, на решение 

которой нацелено предлагаемое регулирование. 

Оцените эффективность предлагаемого регулирования 

Оцените нововведения, предлагаемые 

разработчиком, в чем сущность таких изменений 

регулирования. Укажите на целесообразность, по 

Вашему мнению, таких изменений 

 

2. Считаете ли Вы, что нормы проекта правового 

акта не соответствуют или противоречат иным 

действующим нормативным правовым актам? Укажите 

нормы и такие нормативные правовые акты 

 

3. Достаточен/недостаточен предлагаемый 

проектом правового акта перечень норм? Существует 

ли необходимость включения/исключения/замены 

предлагаемых норм? Поясните свою позицию 

 

4. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы 

проекта правового акта недостаточно обоснованы и 

(или) технически невыполнимы? Укажите такие нормы 

 

5. Оцените затратную сторону предлагаемого 

регулирования. Поясните свою позицию 

 

6. Оцените предполагаемый положительный 

эффект в случае принятия проекта правового акта. 

Поясните свою позицию 

 

7. Оцените количество субъектов инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, на которые 

будет распространяться действие норм проекта 

правового акта 

 

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта 

правового акта на практике приведет к 

 



 

 

усложнению/упрощению деятельности субъектов 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности? Поясните свою позицию 

9. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта 

правового акта повлечет за собой существенные 

материальные или временные издержки субъектов 

инвестиционной и предпринимательской 

деятельности? Укажите такие нормы. Оцените такие 

издержки 

Какие дополнительные издержки для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

могут быть сопряжены с реализацией норм проекта 

правового акта? Оцените такие издержки 

 

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы 

решения проблем, на решение которых нацелено 

предлагаемое регулирование? Поясните свою позицию 

 

11. Какой переходный период необходим, по 

Вашему мнению, для вступления в силу предлагаемого 

регулирования? 

 

12. Иные предложения и замечания по проекту 

правового акта 

 

 


