
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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» 

 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления» (далее – законопроект) разработан в целях развития 

механизма организации благоустройства на прилегающих территориях. 

Законопроектом вводится правовая основа 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 (далее – проекты 

благоустройства). 

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 остался порядок установления 

обязанностей лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий. 

В настоящее время правилами благоустройства, как правило, 

регулируются обязанности собственников (владельцев) зданий, строений, 

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. 

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. 
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