
 
 

                                                        Уведомление 

о проведении публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа 

«Город Калининград» 

(проекта решения городского Совета депутатов Калининграда  

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград») 

 

«28» апреля 2021 г. 

 

Настоящим комитет городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград» 

извещает, что в связи с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19.04.2021 начало проведения публичных консультаций в 

рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта и сбор предложений заинтересованных лиц 

перенесено с 23 апреля на 29 апреля 2021 года. Проведение публичных 

консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта и сбор предложений 

заинтересованных лиц запланировано с 29 апреля по 31 мая 2021 года. 

Проект   муниципального   нормативного   правового   акта  размещен  на 

Интернет-портале для размещения сведений о проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия в Калининградской области 

(https://regulation.gov39.ru/projects) и на официальном  сайте  администрации  

городского  округа «Город Калининград» в сети Интернет 

(http//www/klgd.ru/документы/оценка регулирующего воздействия проектов 

НПА. Экспертиза НПА). 

Предложения принимаются: 

- почтовым отправлением в адрес комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» (пл. Победы, 1,              

г. Калининград, 236035); 

- при личном обращении в МКУ «Центр документационного 

обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (вход с Гвардейского 

пр-кта); 

- по электронной почте: komgorhoz@klgd.ru. 

Сроки приема предложений: до 31.05.2021 (включительно). 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного   правового   акта   будет   

размещен   на официальном сайте администрации городского округа «Город  

Калининград»  в  сети  Интернет  https://regulation.gov39.ru/projects не 

позднее 17.06.2021. 
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Пояснительная записка 

 

1.  Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

На территории городского округа «Город Калининград» в настоящее 

время действуют Правила благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» (далее – Правила), утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161, и за период 

с июля 2016 года были внесены в них изменения и дополнения (решения 

городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 237, от 

28.04.2017 № 88, от 28.04.2017 № 101, от 05.07.2017 № 182, от 24.04.2019 № 

73, от 17.06.2020             № 93). 

Руководствуясь требованиями ст. 45.1 Федерального закона от 

06.10.2003                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 23.03.2021), в целях приведения действующей 

редакции Правил, в том числе по перечню вопросов, регулирование которых 

осуществляется  правилами благоустройства, для улучшения санитарного 

содержания и благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», в соответствии с Уставом городского округа «Город 

Калининград», подготовлен проект Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград» в новой редакции (далее – проект 

Правил). Общественные обсуждения проекта Правил проведены в IV 

квартале 2020 года.    

Проект Правил разработан в целях формирования комфортной и 

привлекательной городской среды, обеспечения сохранности созданных 

объектов благоустройства и элементов, размещенных на этих объектах, и 

являются обязательными для исполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

Проектом Правил на основании законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Калининградской области и правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград»: 

- устанавливаются требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, содержанию городских территорий и 

зеленых насаждений, расположенных на территории города; 

- определяется перечень мероприятий по благоустройству территории 

города Калининграда, порядок и периодичность их проведения; 

- устанавливается порядок определения границ прилегающих 

территорий и определяют порядок участия граждан и правообладателей 

зданий (помещений в них), строений и сооружений в реализации 

мероприятий по благоустройству территории г. Калининграда, в том числе в 

благоустройстве и содержании прилегающих территорий; 
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- определяется порядок проведения земляных работ и контроля 

соблюдения Правил на территории г. Калининграда.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград» направлен на поддержание и улучшение эстетического 

состояния территории города Калининграда, обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан. 

3.  Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения, из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области: 

 ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Устав городского округа «Город Калининград». 

4.   Планируемый   срок   вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования:  

 

июль 2021 года. 

5.   Сведения   о   необходимости   или   об отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость переходного периода 

отсутствует. 

К уведомлению прилагается перечень вопросов для участников 

публичных консультаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к уведомлению о проведении публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта городского округа «Город Калининград»  

(проекта решения городского Совета депутатов Калининграда 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград») 

 

Перечень вопросов для участников публичных консультаций: 

 

1.1. Считаете ли Вы актуальной проблему, на решение которой 

направлено правовое регулирование. 

1.2. Существуют ли в проекте нормативного правового акта 

положения, затрудняющие ведение предпринимательской деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

1.3. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 

предпринимательской деятельности, возникающие при введении 

предлагаемого регулирования. 

1.4. Согласны ли Вы с предлагаемым способом решения проблемы? 

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского хозяйства         А.И. Запивалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гончарова С.А. 

923471 


