
Сводный отчет  

к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления»               

 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления». 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Порядок определения границ прилегающих территорий в целях 

организации благоустройства территорий муниципальных образований 

установлен главой VII.5 областного закона от 23 сентября 2004 г.  

№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления» (далее – областной закон                   

№ 259-внеоч.-ОЗ) (введена областным законом от 28 апреля 2018 г.                         

№ 632-43-ОЗ). 

В связи с этим в Архангельской области создана правовая основа для 

обеспечения участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков  

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 

прилегающих территорий (далее также – лица, ответственные за содержание 

прилегающих территорий). 

Однако положениями главы VII.5 областного закона № 259-внеоч.-ОЗ 

установлен только порядок определения границ прилегающих территорий. 

Вне правового регулирования на областном уровне остается порядок 

установления обязанностей лиц, ответственных за содержание прилегающих 

территорий. 

В настоящее время правилами благоустройства, как правило, 

регулируются обязанности собственников (владельцев) зданий, строений, 
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сооружений, земельных участков по текущему содержанию зданий, строений, 

сооружений, земельных участков и прилегающих территорий в целях 

обеспечения благоустройства соответствующих территорий. 

Для формирования комфортной городской среды зачастую возникает 

необходимость не только в текущем содержании объектов благоустройства,  

но и в создании тех или иных элементов благоустройства на прилегающих 

территориях, в том числе элементов озеленения (к примеру, кустарников, 

цветников, иных зеленых насаждений), малых архитектурных форм (скамеек, 

навесов, урн, газонных и тротуарных ограждений, других малых 

архитектурных форм.). Такого рода работы носят разовый характер и увязаны  

с конкретным участком территории, нуждающимся в создании 

соответствующих элементов благоустройства, в связи с чем не могут 

регулироваться в таких нормативных правовых актах общего характера, как 

правила благоустройства. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены 

иные вопросы, не указанные в части 2 статьи 45.1 Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ), регулируемые правилами благоустройства, исходя из природно-

климатических, географических, социально-экономических и иных 

особенностей отдельных муниципальных образований (часть 3 статьи                       

45.1 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Учитывая это, законопроектом предлагается урегулировать порядок 

установления в правилах благоустройства обязанностей лиц, ответственных  

за содержание прилегающих территорий, применительно к конкретным 

прилегающим территориям. Такие обязанности предлагается устанавливать  

в проектах благоустройства, утверждаемых муниципальными правовыми 

актами местных администраций муниципальных образований на основании 

правил благоустройства. 

Обязанность собственников (иных законных владельцев) зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, ответственных  

за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, принимать участие (в том 

числе финансовое) в содержании прилегающих территорий установлена 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (часть 9 статьи 55.25)  

и Федеральным законом № 131-ФЗ (пункт 13 части 2 статьи 45.1). 

Законопроектом предлагается установить требования к содержанию 

проектов благоустройства, порядок их подготовки и утверждения, доведения 

информации о них до сведения лиц, ответственных за содержание 

прилегающих территорий, изменения ранее утвержденных проектов 

благоустройства. Данный порядок предлагается урегулировать по аналогии  

с порядком утверждения муниципальными правовыми актами местных 

администраций муниципальных образований карт-схем границ прилегающих 

территорий, установленным статьями 7.5.5 – 7.5.7 областного закона 

№ 259-внеоч.-ОЗ. 
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Принятие законопроекта позволит установить не только 

территориальные пределы исполнения обязанностей лиц, ответственных за 

содержание прилегающих территорий, по участию в содержании 

прилегающих территорий, но и содержание этих обязанностей применительно 

к конкретным прилегающим территориям. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности: 

Информация отсутствует. 

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

развитие механизма организации благоустройства на прилегающих 

территориях; 

формирование комфортной городской среды; 

текущее содержание объектов благоустройства в надлежащем 

состоянии; 

создание элементов благоустройства на прилегающих территориях. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом областного закона предполагается: 

ввести правовую основу для регулирования в рамках правил 

благоустройства муниципальных образований Архангельской области (далее 

соответственно – правила благоустройства, муниципальные образования) 

вопросов, связанных с подготовкой, утверждением и изменением проектов 

благоустройства прилегающих территорий; 

урегулировать порядок установления в правилах благоустройства 

обязанностей лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий, 

применительно к конкретным прилегающим территориям; 

установить требования к содержанию проектов благоустройства, 

порядок их подготовки и утверждения, доведения информации о них до 

сведения лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий, 

изменения ранее утвержденных проектов благоустройства. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов: 

собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 

иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
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участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 

домов); 

лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, на 

которых возложена обязанность по содержанию прилегающих территорий; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

население Архангельской области в целом. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации: 

В соответствии с законопроектом подготовка проектов благоустройства 

осуществляется местными администрациями муниципальных образований 

самостоятельно, муниципальными учреждениями, либо привлекаемыми ими 

на основании муниципальных контрактов, заключенных  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иными лицами. 

Муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования об утверждении проекта благоустройства 

одновременно может быть утверждена карта-схема границ соответствующей 

прилегающей территории в соответствии с правилами. 

Информация об утвержденных проектах благоустройства доводится до 

сведения лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий, путем 

размещения утвержденных проектов благоустройства на официальном сайте 

муниципального образования (местной администрации муниципального 

образования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

иным способом, определенным правилами благоустройства. 

Изменение ранее утвержденных проектов благоустройства может быть 

осуществлено по заявлениям лиц, ответственных за содержание прилегающих 

территорий, и (или) заинтересованных граждан. Заявления данных лиц и 

граждан об изменении ранее утвержденных проектов благоустройства 

рассматриваются местными администрациями муниципальных образований в 

порядке, установленном законодательством о порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации. 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

Возможные расходы областного бюджета (возможные поступления) 

предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта областного закона                         

(при наличии данных). 

 

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
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мероприятия: 

Иные необходимые мероприятия будут рассмотрены в рамках 

подготовки заключения об ОРВ в отношении проекта областного закона. 

 

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; 

количество благоустроенных общественных территорий (в том числе 

городских парков), единиц; 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, %; 

среднее значение индекса качества городской среды, %. 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом областного закона в случае его утверждения 

областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта областного закона не размещалось. 

 

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


