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)

з части

положений, которыми изменяется содер>кание прав и обязанностей с /бъектов

предпринимательской, инвестиционной iI иной экономической деяте льности.

изменяется содержание и порядок ре ализации полномочий адмиш ютрации

Находкинского городского округа в отношениях с су£(ъектами

предпринимательской, инвестиционной и тю й экономической деятельности

Проект решения Думы Находкинск 

изменений в решение Думы Находкинского 

НПА «О Правилах благоустройства террит 

(далее -  Правила благоустройства) вносит с

- с целью улучшения санитарного сс 

Находкинского городского округа установ 

территорий с целью их благоустройства и с 

требованиями Закона Приморского от 09.07 

границ прилегающих территорий и 

благоустройства территорий муниципальны 

ранее расстояния от объектов до границ п] 

законом № 313-K3 от 09.07.2018 г., то в свя: 

закон со 02 июля 2021г., расстояния с 

территорий устанавливаются Правилам 

образования;

- внесены изменения, касающиесз 

территории к объекту с целью благоустрой 

Решения Думы Находкинского городского о

- внесен запрет на самовольную вы] 

территории общего пользования Находкинс

ого городского округа «О I 

городского округа от 27.12.20И 

эрии Находкинского городского 

юдующие изменения: 

стояния и внешнего облика тер 

лен порядок закрепления прил* 

анитарного содержания в соотве 

2018 № 313-K3 «О порядке опрс 

вопросах, регулируемых пр 

х образований Приморского кра 

жлегающей территории регули] 

ш с изменениями, внесенными в 

)т объектов до границ приле 

и благоустройства мунициг

г определения границ, прилс 

ства, указанных в прилагаемом 

круга;

>убку деревьев, кустарников и 

кого городского округа, находя

шесении 

№ 542- 

округа»

ритории 

тающ их 

тствии с 

деления 

авилами 

я». Если 

ювались 

данный 

гающих 

[ального

тающей

проекте

лиан на 

щейся в
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муниципальной собственности, на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена;

- с целью формирования и (или) сохранения внешнего архитектурного облика

городского округа, проектом 

требования к архитектурном]

сложившейся застройки Находкинского 

введены положения, содержащие общие

новых, а также существующих зданий и сооружений на территории Наход 

городского округа;

- внесены изменения в требования к 

конструкций зданий, строений, сооружении

- внесены изменения и дополнения к размещению вывесок, рекламных

конструкций. Установлен срок 12 месяцез со дня вступления в силу на

НМПА для приведения вывесок в соотве 

Правил благоустройства. Приведение вывесок в соответствие с устаноЕ

требованиями осуществляется лицами, раз|г 

собственных средств;

внесены изменения, с цел£>ю приведения положений

МНПА

г облику 

кинского

внешнему виду фасадов и ограждающих

тствие с установленными требованиями

местившими указанные вывески, за счет

Правил

благоустройства, в соответствии с действующими требованиями законодательства в

области размещения и содержания мес

коммунальных отходов (ТКО). Расширен перечень и полномочия лиц,

ответственных за создание и содержан 

садоводы и дачники);

- внесены изменения в области

спортивных площадок, утвержден перечень элементов благоустройства для детской 

площадки;

- с целью приведения в соответствие 

Федерации, Правилам охраны жизни люде 

пользования водными объектами для п,

л  на воде в Приморском крае и Правилам

средствах в Приморском крае Правила благоустройства дополнены статье

массового отдыха населения на водны

арендаторов, собственников и (или) землепользователей территорий мест массового

(площадок) для накопления

стоящего

ленными

твердых

ие мест накопления ТКО (д

размещения и содержания детских и

государственным стандартам Ро

лавания на маломерных плав

х объектах». Определены обязанности

обавлены

ссиискои

ательных 

й «Места

отдыха населения на водных объектах пс проведению мероприятии, связанных с

функционированием мест массового ртдыха населения и обслуживанием
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отдыхающих, включающие также работы по поддержанию необходимой ) уровня

санитарно-эпидемиологического благопол' /чия. благоустройства и безо тасности

мест массового отдыха населения на водны)с объектах;

таю щ ие

>машних

зодского

[низации

?

Укрытие 

:ы сроки 

работ, а 

случае 

ва при

тгаем ое

- внесены дополнения в ст. 9.2 Пр< 

требования к содержанию домашнего ско 

животных.

- ст. 13 Правил благоустройства на 

округа часть 16 дополнена пунктом 14, с 

пункта мойки колес техники, покидающей з

- ст. 13 Правил благоустройства час 

разрешения (ордера) на проведение землян 

восстановления нарушенного благоустройс 

также сроки привлечения к админист 

невыполнения работ по восстановленш 

проведении земляных работ.

2. Сведения о проблеме, на решег

1вил благоустройства, устанавл! 

га и птицы, правила выгула д<

территории Находкинского го 

одержащим требование об оргг 

ону проведения земельных работ 

гь 16 дополнена пунктом 17 «2 

ых работ», а именно установлег 

тва при проведении земляных 

ративной ответственности в 

о нарушенного благоустройс]

ие которой направлено пред]

правовое регулирование, оценка негативк ых эффектов, порождаемых наличием

данной проблемы.

Приведение Правил благоустройства 

округа в соответствие с нормами действукш 

3. Сведения о целях предлагаемого npai

территории Находкинского го] 

(его законодательства, 

ювого регулирования и обосновг

юдского 

шие их.

Целью предполагаемого правового 

безопасной, удобной, экологически благог 

среды, способствующей комплексному и 

городского округа.

Возможных альтернативных варианте 

имеется.

4. Оценка изменений расходов/доход(

регулирования является с 

риятной и привлекательной го 

устойчивому развитию Находк

в достижения цели регулиров

>в бюджета Находкинского гор

юздание

родской

инского

ания не

ОДСКОГО

округа от реализации предусмотренных IVНПА полномочий и функций органов

местного самоуправления Находкинского го родского округа.

лененийПринятие и реализация проекте 

расходов/доходов бюджета Находкинского г

не предусматривает изг 

ородского округа.



4

5. Описание обязанностей, которые Предполагается возложить на :убъекты

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деят гльности

предлагаемых правовым регулированием , и (или) описание предпо1[агаемых

изменений в содержание существующих об:1занностей указанных субъектов

В соответствии с требования! 

законодательством Российской Федерации 

Находкинского городского округа, 

инвестиционной и иной деятельности 

обязанности:

- благоустройство прилегающих i 

соответствующих лиц, расположенных на 

округа, направленное на поддержание 

соответствующих территории,

- соблюдение требований к внешне 

рекламных конструкций,

- соблюдение требований по размещен!

- проведение мероприятий, связанных 

отдыха населения на водных объектах,

- организация пункта мойки колес т 

земельных работ,

- соблюдение сроков восстановлен! 

проведении земляных работ.

6. Сведения об устанавливаемых.

ли, установленными дейсп 

и муниципальными правовым! 

на субъекты предпринимап 

предполагается возложить сл<

ерриторий, находящихся в 

территории Находкинского го 

и улучшение санитарного с<

му облику фасадов зданий,

[ю и содержанию площадок ТКС 

с функционированием мест м

ехники, покидающей зону прс

[я нарушенного благоустрой^

изменяемых или отменяемых

вующим 

i актами 

ельской, 

:дующие

ведении

юдского

)СТОЯНИЯ

вывесок,

юсового 

•ведения 

ва при 

мерах

ответственности субъектов предприним;ательской, инвестиционной I иной

экономической деятельности предлагаемых правовым регулированием:

общего

течение

шонной

Проект МНПА предусматривает адмиш

- за ограничение свободного доступе 

пользования и его береговой полосе,

- в случае невыполнения работ по вос< 

15 (пятнадцати) дней после срока окончания

7. Основные группы субъектов п

ютративную ответственность: 

i граждан к водному объекту

:тановлению благоустройства в 

работ, указанного в ордере, 

редпринимательской, инвестиг

деятельности, органов местного самоуправл(Шия, подверженные влиянию 1VLШ А.
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Предполагаемое правовое регулирова 

юридических лиц, индивидуальных 

осуществлять либо обеспечивать за с 

принадлежащих им на праве собствен] 

территорий, принимать меры по под 

находящихся на них объектов и элементе»! 

территории в соответствии с требой 

благоустройства.

8. Оценка изменений расходо

яие затрагивает интересы физи 

тредпринимателей, которые 

!ет собственных средств сод 

юсти или ином законном о 

[держанию указанных террш 

благоустройства, а также прил 

аниями законодательства и

в субъектов предпринима!

ческих и 

обязаны 

(ержание 

шовании 

орий и 

егающие 

Правил

’ельской.

инвестиционной и иной экономической деятельности на осуществлен!ie такой

деятельности, связанных с необходимостьк > соблюдать обязанности, возлаг аемые на

них или изменяемые предлагаемым правов! IM регулированием.

ционной 

фиторий 

гвующие 

ш, иных

тособом.

Изменение расходов субъектов пр 

деятельности не предполагается, так как с 

относятся к обязанности лиц, обладающих 

объекты в силу требований Гражданскогс 

нормативных правовых актов Российской Ф 

9. Оценка рисков невозможности решс

эдпринимательской и инвеста 

эдержание соответствующих те] 

вещными правами на соответс 

> кодекса Российской Федеращ 

>едерации.

;ния проблемы предложенным с

рисков непредвиденных негативных послед ствий.

>ъектами

Отсутствуют.

10. Сведения о результатах публичн ых консультаций МНПА с су£

предпринимательской, инвестиционной 1 иной экономической деяте льности.

включая предложения возможных выгодах л затратах предлагаемого ре гул г рования.

альтернативных способах решения проблеглы и оценки последствий предл агаемого

регулирования.

Иные способы решения проблемы отсу 

11. Иные сведения, позволяющие

тствуют. 

оценить обоснованность введенных

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринима! ельской.

инвестиционной и иной экономической .деятельности, обоснованность расходов

субъектов предпринимательской, инвес ТИЦИОННОЙ И ИНОЙ 3KOHONгаческой

деятельности и бюджета Находкинского roj )одского округа, возникновению которых

способствовали положения МНПА.



Принятие и реализация данного npoei 

удобной, экологически благоприятной и 

способствуют комплексному и устойчиво^ 

округа.

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского 
городского округа

та  направлены на создание безопасной, 

привлекательной городской среды и 

у развитию Находкинского городского

Сазонтова И.П


