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городского округа уведомляет о проведен 

регулирующего воздействия проекта мунр 

проекта решения Думы Находкинского г

ии публичных консультаций $ 

щипального нормативного праЕ 

ородского округа «О внесениит

1елях

О ВО Г0

измен

эценки 

акта: 

ений в

решение Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 №f 42-Н^IA < 0

Правилах благоустройства территории Н;1ХОДКИНСКОГО городского окруЬ >>.

1ходка,Предложения принимаются по адр 

Находкинский пр-т, д. 24, 

а также по адресу электронной почты: blal 

Сроки приема предложений: с 28.11 

Место размещения уведомления в и 

Интернет: https://regulation-new.primorsky.

Контактные лица по вопросам за 

Сырцова Людмила Николаевна, тел. (423( 

тел. (4236) 698843.

Все поступившие предложения буд> 

размещена на сайтах: https://reeulation-nev

есу: 692904. Приморский крар Г. Не

2oustr(a),nakhodka-citv.ru.

.2022 г. по 09.12.2022 года. 

нформационно-телекоммуника1 

ги/, https://www.nakhodka-city.ru 

толнения формы запроса и 

>) 699200, Тележникова Наталь>

т рассмотрены. Сводка предло 

^.primorsky.ru/ , https://www.nak
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будет

■citv.ru

не позднее 16.12.2022 г.

1. Описание проблемы, на решение i 

нормативного правового акта Думы Нахо 

существующих Правил благоустройств;

оторой направлен проект мун 

дкинского городского округа: k

иципа 

и ту ал

[ЬНОГО

«ация

1 территории Находкинского горо.цского

округа в соответствии с нормами действуйэщего законодательства.

IE ОВОГ( 
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акта

йбной.

2. Цел и предлагаемого проекта му н е  

Думы Находкинского городского о 

экологически благоприятной и привлекап

щипального нормативного пр̂  

fjpyra: создание безопасное

Ильной городской среды, спосо 5ств> ющей

комплексному и устойчивому развитию Находкинского городского округа в том

числе, установление границ прилегающих территорий, с целью их содер>канн я .

уборки и озеленения для обязательного исполнения на территории На ЩКИ1 1СКОГО

городского округа физическими лицам]-4 индивидуальными предпри шат(:ЛЯМ и.
юридическими лицами, независимо от их сфганизационно-правовых форм
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3. Действующие нормативные право 

вытекает необходимость разработки 

нормативного правового акта Думы Нахе 

1) Градостроительный кодекс Российс

вые акты, поручения, решенйя 

предлагаемого проекта муи 

1кинского городского округа: 

тсой Федерации" от 29.12.2004] Is

из ко 

щип;и
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2) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

принцип3) Федеральный закон от 06.10.20 03 № 131-ФЭ «Об обши|с

организации местного самоуправления в Р’
[

оссийской Федерации».

юраше НИИ с

4) Федеральным законом от 13.03.20С 5 № 38-Ф3 «О рекламе».

5) Федеральный закон от 27.12.2018 Sf 498-ФЗ "Об ответственном с

животными и о внесении изменений в от цельные законодательные акты Россайской

Федерации"

6) Закон Приморского от 09.07.2018 N° 313-K3 «О порядке опреде)1зния границ

прилегающих территорий и вопросах. )егулируемых правилами бла!гшустрс)йства

территорий муниципальных образований I1риморского края».

| з 8  -п а «Об7) Постановление администрации Пре морского края от 07.11.2017 №

утверждении порядка накопления тверды
т

х коммунальных отходов (в ifc)М ЧИ£ ле tIX

раздельного накопления) на территории пр иморского края».

года & 1968) Постановление губернатора Примо рского края от 24 апреля 1998

«Правила охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае».

А Р' )Т9) Постановление Главного госуда эственного санитарного вра1

28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН) Ы .36 84-21

«Санитарно-эпидемиологические требован ия к содержанию территорий городеких и

сельских поселений, к водным объектам, п итьевой воде и питьевому водоснабж гнию.

атмосферному воздуху, почвам. жилым помещениям. эьссплуагации

производственных, общественных помеще пий. организации и проведению санш арн<

противоэпидемических (профилактических:) мероприятий».

17 N :>1 «О10) Решение Совета Евразийской эконс аической комиссии от 17.05.2(0

техническом регламенте Евразийского : кономического союза «О б(ззопас ^ости

оборудования для детских игровых площад ок».
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4. Планируемый срок вступления в си. 

нормативного правового акта: декабрь 202^

5. Сведения о необходимости или

пу предлагаемого проекта мунк 

1 года.

отсутствии необходимости у(
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переходного периода: переходный период не требуется

м6. Сравнение возможных вариантов решения пробле

Вариант ] Вариант 2

6.1. Содержание варианта 
решения выявленной 
проблемы
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6.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде

Численно
noTeHHHaj
адресатов
регулироЕ
меняться,
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открытии/
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форм
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и
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6.3. Оценка дополнительных 
расходов(доходов) 
потенциальных адресатов 
предполагаемого правового 
регулирования, связанных с 
его введением

Изменени
субъектов
предприш
и инвеста!
деятельно
предполаг
как с одер»
соответстЕ
территори
к обязаннс
обладающ
правами н
соответстЕ
объекты в
требовани
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Российско
Федерации
нормативн
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Российско

; расходов 
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[ИОННОЙ

:ти не 
1ется, так 
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I относятся 

)СТИ лиц,
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Е.
/ющие
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i
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![
I, иных
1.IX
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1ЬНЫ

araeN
эван!

0

ого 
ш не



4

Федерации

6.4. Оценка расходов 
(доходов) бюджета 
Находкинского городского 
округа, связанных с введением 
предполагаемого Правового 
регулирования

Расходы 
бюджета 
Находки^с 
городско 
изменятс

доходы)

кого
о округа не

Расходы (доходьш бюджета 
Находкинского городского 
округа не изменятся

6.5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Высока в 
того, что 
достигну

гроятность 
цель будет

Цель не будет достигнута

6.6. Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Будут выполнены 
требоваш я 
действую цего 
законодат ельства

Не будут выполнены 
требования дейсг^уЬш^го 
законодательства

6.7. Обоснование выбора предпочтите;: 
регулирования выявленной проблемы: п 
вариант принятия проекта нормативно правового акта, который будет

ьного варианта предлагаемого 
почтительным и необходим^

прав эвого
явл|яется

выполнен в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящая
сведениям о подготовке предполагаемого прг

К уведомлению прилагаются: проект н 
записка, опросный лист, сводный отчет, прое

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского 
городского округа

дата

вового регулирования: нет.

зрмативно-правового акта, по^с^щте^^ная 
сг заключения
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