
Заключение 

об оценке проекта муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения: 

 

Наименование регулирующего органа: 

Управление муниципального контроля администрации города 

Дзержинска 

 

Наименование нормативного правового акта:  

проект   решения городской Думы города Дзержинска «О внесении 

изменений в постановление Городской Думы от 29.12.2010 № 28 «Об 

утверждении Правил производства земляных работ, прокладки инженерных 

коммуникаций и сооружений на территории города». 

 

2. Описание существующей проблемы: 

 

Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено 

рассматриваемое регулирование): 

29 декабря 2017 года принят Федеральный закон № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с которым к вопросам местного 

значения городских округов в сфере благоустройства отнесено утверждение 

правил производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций 

и сооружений на территории соответствующего муниципального образования, 

осуществление контроля за их соблюдением, а также организация 

благоустройства территории в соответствии с указанными правилами.  

В статье 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляется перечень 

вопросов, которые могут быть урегулированы правилами благоустройства. 

Принятие указанного федерального закона требует внесения 

соответствующих изменений в действующие муниципальные нормативные 

правовые акты в сфере благоустройства. 

 

Цель введения акта: 

Целью проекта является приведение муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере благоустройства в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

В проекте постановления городской Думы учтены Методические 

рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденные 

Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, разработанные в целях 

оказания методологического содействия органам местного самоуправления 

при подготовке ими в рамках реализации полномочий, предусмотренных 



Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Проект решения городской Думы подготовлен в целях формирования 

безопасной, комфортной и привлекательной городской среды для жителей 

города Дзержинска, определяющей комфортность проживания на такой 

территории. 

 

Проект решения городской Думы  призван обеспечить соблюдение 

требований законодательства, а также обеспечение безопасности населения 

на территории городского округа город Дзержинск. 

Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе 

решать и регулировать данный вопрос. 

 

Принятие проекта решения городской Думы позволит муниципалитету 

реализовать комплексные проекты по благоустройству территорий 

городского округа город  Дзержинск, обеспечит повышение удобства 

использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой 

территории города. 

 

Актуализация муниципальной нормативной базы в сфере 

благоустройства, в частности производства земляных работ, позволит 

упорядочить работу по качественному содержанию объектов 

благоустройства, мест производства земляных работ, что положительно 

скажется на внешнем облике города Дзержинска, улучшит комфорт и 

безопасность проживания граждан. 

 

Риски, связанные с текущей ситуацией: 

Непринятие проекта затруднит соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами), 

должностными лицами требований к надлежащему содержанию объектов 

благоустройства на территории городского округа город Дзержинск. 

 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: 

Отсутствие механизма превентивного и последующего воздействия на 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (физическими лицами), должностными лицами требований к 

надлежащему содержанию объектов благоустройства на территории 

городского округа город Дзержинск ставит невозможность достижение цели 

по уменьшению количества совершаемых правонарушений в сфере 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского 

округа город Дзержинск.  

 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: 



Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 

(физические лица), должностные лица. 

 

3. Цели регулирования: 

 

Основные цели регулирования: 

Данное правовое регулирование направлено на установление 

требований к надлежащему содержанию объектов благоустройства на 

территории городского округа город Дзержинск. 

Предметом регулирования рассматриваемого Проекта являются 

обязательства юридических и физических лиц (в том числе должностных 

лиц, индивидуальных предпринимателей), находящихся на территории 

городского округа, и (или) осуществляющих деятельность на территории 

городского округа, и (или) являющихся собственниками, владельцами, 

пользователями расположенных на территории городского округа земельных 

участков, зданий, строений и сооружений по организации и производству 

работ по уборке, санитарному содержанию и благоустройству территорий, 

надлежащему состоянию объектов. 

 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: 

Отсутствует. 

 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

 

Невмешательство: 

Вариант не предполагается. 

 

Совершенствование применения существующего регулирования: 

Вариант не предполагается. 

Саморегулирование: 

Вариант не предполагается. 

 

Прямое регулирование: 

Отсутствует. 

 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения 

поставленной цели: 

- определение порядка организации контроля за соблюдением правил 

благоустройства. 

 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): 

- качественное описание идентично предлагаемым нормам.  

 



5. Публичные консультации: 

 

Стороны, с которыми были проведены консультации: 

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области (контактное лицо Захарова Ольга Александровна) 

 

Основные результаты консультаций: 

Положительная оценка 

 

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

 

Описание выбранного варианта: 

Регулирующим решением является принятие нормативного правового 

акта. 

 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: 

Издержки от реализации принятого нормативного правового акта  

не ожидаются.  

 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные 

последствия применения соответствующего варианта: 

Негативных последствий от принятия проекта не предполагается.  

 

Период воздействия: 

После официального опубликования предполагается долгосрочный 

период воздействия.  

 

7. Информация об исполнителях:  

Управление муниципального контроля администрации г. Дзержинска 

Начальник управления муниципального контроля администрации  

г. Дзержинска 

Кошкин Андрей Александрович 

Телефон: 8/8313/39-70-57  

Электронная почта: umk@adm.dzr.nnov.ru  

 

 

И.о.начальника управления  

муниципального контроля  

администрации г. Дзержинска                                                        А.В. Морозова 
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