
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

правил благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского
городского округа»

1. Краткое описание предлагаемого проекта НПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О Правилах 

благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского 

округа» разработан 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 Российской 

Федерации от 13.04.2017 № 711 /пр «Об утверждении методических рекомендаций для 

подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов».

Проект подготовлен в целях установления единых и обязательных для исполнения 
требований в сфере благоустройства, которые определяют порядок содержания, уборки и 
озеленения территории Дальнегорского городского округа, содержания объектов и 
элементов благоустройства в Дальнегорском городском округе.

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.

Необходимость установления единых и обязательных для исполнения требований в 
сфере благоустройства, которые определяют порядок содержания, уборки и озеленения 
территории Дальнегорского городского округа, содержания объектов и элементов 
благоустройства в Дальнегорском городском округе.

3. Цели предлагаемого проекта НПА:
Целью принятия правил благоустройства является формирование безопасной, 

удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, 
способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования 
Дальнегорский городской округ.

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового проекта
НПА:

4.1. Ожидаемые результаты:
Принятие проекта решения Думы Дальнегорского городского округа будет 

способствовать созданию формирование безопасной, удобной, экологически 
благоприятной и привлекательной городской среды.

4.2. Риски в связи с введением нового проекта решения Думы Дальнегорского 
городского округа отсутствуют.

4.4. Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не 
планируется.

5. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается
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возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в 
содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

Предлагаемым проектом решения Думы Дальнегорского городского округа 
предусмотрены требования к благоустройству и санитарному содержанию территорий, 
прилегающих к предприятиям торговли.

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием.

Предлагаемым к публичным консультациям проектом решения Думы 
Дальнегорского городского округа будут затронуты следующие группы субъектов 
предпринимательской деятельности: юридические лица, индивидуальные
предприниматели.

7. Изменения расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Изменение расходов, связанных с благоустройством и санитарным содержанием 
прилегающих территорий.

8. Иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых правил для субъектов 
предпринимательской деятельности - отсутствуют.
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