
 

Уведомление 

о подготовке проекта решения Комсомольской – на-Амуре городской Думы «О внесении 

изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 17 июля 2013 года № 69 

«Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»     

 

        Настоящим уведомлением Контрольно-правовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края извещает  о  начале  обсуждения  идеи  

(концепции)  предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

        Предложения принимаются по адресу: 

        681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб.114, а также по адресу 

электронной почты: kpo@kmscity.ru 

  

        Сроки приема предложений: с 7 июля 2022 года  по 3 августа 2022 года. 

 

      1.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое 

регулирование: 

       Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденные  решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69, играют 

значительную роль в деле регулирования предпринимательской деятельности в границах 

города, так как содержат функциональные обязанности субъектов предпринимательства, 

граждан (жителей города), а также организаций различных форм собственности по 

содержанию и благоустройству используемых объектов недвижимого имущества, 

стационарных объектов, прилегающим к ним территорий, а также по содержанию и 

благоустройству мест общего пользования и иных территорий, находящихся в границах 

города. За истекший период в условиях пандемии, а также экономического кризиса в 

стране, государством расширена и модернизирована действующая нормативная правовая 

база, в том числе нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

благоустройства городских территорий. Также при проверке нормативного правового акта 

выявлены противоречия между нормами Правил благоустройства города и Закона 

Хабаровского края от 19.12.2018 № 395 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

благоустройства на территории Хабаровского края». Указанные противоречия могут 

образовать коллизию права, вследствие которой могут возникнуть негативные последствия 

для правоприменителей и участников регулируемых нормативным актом отношений. В 

связи с чем возникает необходимость актуализации и приведения в соответствие с 

действующим законодательством действующих Правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в чем и 

заключается проблема, выраженная негативным эффектом. 

 

    2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

       Целью предлагаемого правового регулирования является приведение действующего 

нормативного акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

упорядочение общественных отношений в сфере благоустройства территории и их охрана. 

Формирование вариантов правомерного поведения субъектов предпринимательства, 

граждан (жителей города), организаций различных форм собственности, и защита от 

возможных нарушений правил содержания и благоустройства на территории 
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муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре.     

 

     3. Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 

       Урегулированные нормами законодательства в области содержания и благоустройства 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» общественные отношения, складывающиеся между гражданами (жителями 

города), субъектами предпринимательства, организациями различных форм собственности 

и контролирующими органами. 

                  

    4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: 

         Актуализация и приведение в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации действующих Правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

         

    5.   Ожидаемый   результат   (выраженный  установленными  разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: 

          Достижение целей предлагаемого правового регулирования. 

 

    6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области: 

        Закон Хабаровского края от 19.12.2018 № 395 «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере благоустройства на территории Хабаровского края», решение Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»,     протест первого заместителя прокурора города 

Комсомольска-на-Амуре от 22.03.2022 г. № 2-01-2022/Прдп261-22-20080003. 

     

   7.   Планируемый   срок   вступления  в  силу  предлагаемого  правового 

регулирования: 

       Сентябрь 2022 года. 

 

    8.  Сведения  о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

      Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 

    9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант N 

9.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной 

проблемы 

разработка и принятие нпа приведет к 

актуализации нормативной базы, 

устранению противоречий между 

нормами Правил благоустройства и 

законодательством Российской 

Федерации, упорядочению 

общественных отношений в сфере 

благоустройства территории города и 

их охраны.  

сохранение действующей 

редакции нпа приведет к 

несоответствию 

содержания Правил 

благоустройства 

законодательству 

Российской Федерации,   

9.2. Качественная 

характеристика и 

не приведет к изменению качественной 

характеристики и оценке численности 

не приведет к изменению 

качественной 



оценка численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде 

потенциальных адресатов правового 

регулирования (граждане (жители 

города), субъекты малого и среднего 

предпринимательства, организации 

различных форм собственности, 

контролирующие органы). 

характеристики и оценке 

численности 

потенциальных адресатов 

правового регулирования 

(граждане (жители города), 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

организации различных 

форм собственности, 

контролирующие органы). 

9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

не приведет к возникновению 

дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его 

введением 

не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования, 

связанных с его введением 

9.4. Оценка расходов 

(доходов) местного 

бюджета, связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

не приведет к возникновению 

дополнительных расходов (доходов) 

местного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования.  

не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

(доходов) местного 

бюджета 

9.5. Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

достижение заявленных целей 

правового регулирования возможно с 

момента вступления в действие 

нормативно-правого акта 

заявленные цели правового 

регулирования не будут 

достигнуты 

9.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

при принятии акта риски 

неблагоприятных последствий 

отсутствуют 

приведет к несоответствию 

содержания Правил 

благоустройства 

законодательству 

Российской Федерации, 

что может образовать 



коллизию права, 

вследствие которой могут 

возникнуть негативные 

последствия для 

правоприменителей и 

участников регулируемых 

нормативным актом 

отношений  

 

     

       10. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:  отсутствует. 

 

К уведомлению прилагаются: 

 

1 Перечень вопросов для 

участников публичных 

консультаций 

1) На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема 

на сегодняшний день? 

2) Насколько цель предлагаемого правового регулирования 

соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? В 

какой степени, на Ваш взгляд, принятие МНПА позволит достигнуть 

поставленную цель? 

3) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы? 

4) С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

деятельности, на Ваш взгляд, может быть связано принятие 

разрабатываемого проекта МНПА? 

5) Ваше мнение о данном проекте МНПА 

2 Иные материалы, которые, 

по мнению разработчика, 

позволяют оценить 

необходимость ведения 

предлагаемого правового 

регулирования 

Отсутствуют 

 


