
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в решение 

городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об 

утверждении правила благоустройства и санитарного содержания территории 

городского округа город Дзержинск»» 

 

Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение 

городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 

правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск»» разработан управлением муниципального контроля 

администрации города Дзержинска Нижегородской области, в соответствии            

с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами», Законом Нижегородской 

области от 10 сентября 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области». 

Сфера регулирования: реализация проектов благоустройства территорий 

общего пользования города Дзержинска.  

Круг лиц, на которых распространяется регулирование: юридические                

и физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные         

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации. 

Цель предлагаемого правового регулирования: обеспечить и повысить 

комфортность условий проживания граждан, а также поддержать сложившиеся 

исторические застройки, достичь стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой городского округа город Дзержинск. 

Предполагаемым результатом достижения цели является: проектирование и 

размещение объектов благоустройства, озеленение, устройство покрытий, 

освещение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм 

(проекты благоустройства территорий города) производиться в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и с учетом исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение 

стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой городского 

округа город Дзержинск. Мероприятия по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, озеленению, устройству покрытий, освещению 

территории, размещению и содержанию малых архитектурных форм (проекты 

благоустройства территорий города) осуществляются по согласованию с главным 

архитектором города Дзержинска. 

Планируемая дата вступления в силу проекта постановления –                  

январь 2022 года. 

Альтернативные варианты  достижения цели регулирования: отсутствуют. 

Негативные последствия от введения нового правового регулирования         

для осуществления предпринимательской деятельности: не выявлены. 



Выбранный способ достижения цели (регулирования) определен 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами», Законом Нижегородской 

области от 10 сентября 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка             

на территории Нижегородской области». 

Принятие решения городской Думы «О внесении изменений в решение 

городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 

правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск»» не потребует дополнительных затрат  бюджета городского 

округа город Дзержинск. 

Риски не достижения целей правового регулирования, негативные 

последствия от введенного правового регулирования, отсутствуют. 

 

 

Директор департамента благоустройства 

 и дорожного хозяйства                                  С.Н. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Мария Евгеньевна 

8(831) 327-98-93 


