
Проект 
  вносится на рассмотрение 

 Правительства Архангельской области 

области 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в областной закон 

«О реализации государственных полномочий Архангельской области 

в сфере правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления»  

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления» («Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов», 2004, сентябрь, внеоч.; № 34; 2005, № 3, 4, 5, 8; 2006, № 9, 11, 12; 

2007, № 17; 2008, № 30; 2009, № 34, 2, 5, 6; 2010, № 10; 2011, № 24; 2012, № 32; 

2013, № 37; 2014, № 9, 10, 11, 12, 13; 2015, № 16, 17, 18, 20; 2016, № 26, 27, 28, 

29; 2017, № 37, 39; 2018, № 43, 3, 4; 2019, № 6, 8, 10, 11, 12; 2020, № 16, 17, 19, 

20, 21) следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 статьи 7.5.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования об утверждении карты-схемы границ 

прилегающей территории одновременно может быть утвержден проект 

благоустройства соответствующей прилегающей территории в соответствии  

с правилами, установленными статьей 7.7.2 настоящего закона.». 

 

2. Наименование статьи 7.7.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.7.1. Вопросы удаления борщевика Сосновского  

в границах населенных пунктов городских  

и сельских поселений, муниципальных округов, 

городских округов» 
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3. Главу VII.7 дополнить статьей 7.7.2 следующего содержания: 

«Статья 7.7.2. Вопросы подготовки, утверждения и изменения 

проектов благоустройства прилегающих 

территорий 

 

1. Помимо вопросов, указанных в части 2 статьи 45.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», правила благоустройства 

территорий городских и сельских поселений, муниципальных округов, 

городских округов (далее в настоящей статье соответственно – правила 

благоустройства, муниципальные образования) регулируют вопросы, связанные 

с подготовкой, утверждением и изменением проектов благоустройства 

прилегающих территорий (далее – проекты благоустройства). 

Вопросы, связанные с подготовкой, утверждением и изменением 

проектов благоустройства, подлежат регулированию правилами 

благоустройства, если этими правилами определяются границы прилегающих 

территорий в соответствии с главой VII.5 настоящего закона. 

2. Проект благоустройства является документом, определяющим  

в соответствии с правилами благоустройства мероприятия по благоустройству 

прилегающей территории. 

3. К мероприятиям по благоустройству прилегающих территорий, 

включаемым в проекты благоустройства, могут относиться: 

мероприятия по проектированию, размещению, содержанию  

и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения 

земляных работ; 

мероприятия по созданию и содержанию зеленых насаждений, в том 

числе по компенсационному озеленению; 

мероприятия по размещению и содержанию малых архитектурных форм; 

мероприятия по уборке прилегающей территории, в том числе в зимний 

период. 

4. Виды мероприятий по благоустройству прилегающих территорий,  

их содержание и сроки (периодичность) проведения устанавливаются 

правилами благоустройства. 

5. Мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, 

установленные правилами благоустройства и включенные в проекты 

благоустройства, проводятся собственниками и (или) иными законными 

владельцами 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), лицами, ответственными  

за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, на которых возложена 

обязанность по содержанию прилегающих территорий (далее в настоящей 

статье – лица, ответственные за содержание прилегающих территорий), 

непосредственно или с привлечением третьих лиц. 
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6. В проекте благоустройства должны указываться: 

кадастровый (ранее присвоенный условный) номер объекта 

недвижимости и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка,  

в отношении которого установлены границы соответствующей прилегающей 

территории; 

реквизиты муниципального правового акта местной администрации 

муниципального образования, которым утверждена карта-схема границ 

соответствующей прилегающей территории; 

перечень, содержание и сроки (периодичность) проведения мероприятий 

по благоустройству прилегающей территории. 

7. Форма проекта благоустройства, требования к его подготовке 

устанавливаются муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования. 

8. Подготовка проектов благоустройства осуществляется в соответствии  

с настоящим законом 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. 

9. Проекты благоустройства утверждаются муниципальными правовыми 

актами местных администраций муниципальных образований. 

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, установленными главой 

VII.5 настоящего закона. 

10. Муниципальные правовые акты местных администраций 

муниципальных образований об утверждении проектов благоустройства 

вступают в силу не ранее чем по истечении 30 календарных дней со дня  

их подписания. 

11. 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. 

Доведение информации об утвержденных проектах благоустройства  

до сведения лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий, 

осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания 

соответствующих муниципальных правовых актов об утверждении проектов 

благоустройства. 
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12. Ранее утвержденные проекты благоустройства изменяются  

в следующих случаях: 

изменение ранее закрепленных границ соответствующих прилегающих 

территорий; 

изменение видов мероприятий по благоустройству прилегающих 

территорий, их содержания и (или) сроков (периодичности) проведения, 

установленных правилами благоустройства; 

изменение градостроительных регламентов территориальных зон,  

в границах которых расположены соответствующие прилегающие территории; 

признание муниципальных правовых актов, утвердивших проекты 

благоустройства, недействительными в судебном порядке. 

13. Изменение ранее утвержденных проектов благоустройства 

осуществляется путем изложения таких проектов благоустройства в новой 

(актуализированной) редакции в порядке, установленном настоящей статьей 

для утверждения проектов благоустройства. 

14. 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.». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                   А.В. Цыбульский 
 

 

г. Архангельск 


