УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Администрация города Димитровграда Ульяновской области уведомляет
о проведении публичных обсуждений проекта муниципального нормативного
акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Вид,
наименование
и
планируемый срок вступления в
силу проекта муниципального
правового акта (далее - МНПА)
Сведения о разработчике проекта
МНПА

Проект решения «Об утверждении Правил
благоустройства
территории
города
Димитровграда Ульяновской области» (далее Проект)
Комитет
по
жилищно-коммунальному
комплексу
Администрации
города
Димитровграда Ульяновской области
Описание проблемы, на решение В связи со вступлением в силу Закона
которой направлен предлагаемый Ульяновской области от 02.03.2017 № 13-ЗО «О
способ регулирования
признании
утратившим
силу
Закона
Ульяновской области «О перераспределении
полномочий
по
утверждению
правил
благоустройства
территорий
поселений
(городских округов) Ульяновской области и
установлению порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве
прилегающих
территорий
между органами местного самоуправления
поселений (городских округов) Ульяновской
области и органами государственной власти
Ульяновской
области»
существует
необходимость
в
утверждении
Правил
благоустройства
территорий
города
Димитровграда Ульяновской области вцелях
создания безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной городской
среды.
Обоснование
необходимости Необходимость принятия данного Проекта
подготовки проекта МНПА
обусловлена необходимостью установления
единых и обязательных к исполнению
требований по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установлению
порядка
участия
собственников
зданий

Круг лиц, на которых будет
распространено регулирование, а
также сведения о необходимости
или отсутствии необходимости
установления
переходного
периода
Цель регулирования и общая
характеристика соответствующих
общественных отношений

(помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий,
организации
благоустройства
территорий
города (включая освещение улиц, уборку и
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение
и
содержание
малых
архитектурных форм), а также использованию,
охране, защите, воспроизводству городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города
Димитровграда Ульяновской области.
Собственники зданий (помещений в них),
сооружений
и
земельных
участков,
расположенных на территории города, иные
лица, на которых в силу закона или договором
возложена обязанность по содержанию объектов
и территорий.
Создание безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной городской
среды.В настоящее время правовые нормы и
нормы
технического
характера,
устанавливающие отдельные требования к
содержанию
территорий
и
объектов,
находящихся на этих территориях, содержатся в
нормативных
правовых
и
нормативнотехнических документах,
относящихся
к
различным
отраслямзаконодательства:земельное,
градостроительное, гражданское
законодательство, законодательство в сфере
санитарно-эпидемиологическогоблагополучия.
По своей сути и направленности Проект
систематизирует уже имеющиеся правовые и
технические нормы в области благоустройства
территорий, что ведѐт к унификации правил по
благоустройству
территории
города
Димитровграда Ульяновской области.
С 27.04.2017 по 11.05.2017, предложения
принимаются по адресу: город Димитровград,
ул.Самарская, д.10, каб.211, по адресу
электронной почты: build@dimitrovgrad.ru

Срок,
в
течении
которого
разработчиком акта принимаются
предложения
в
связи
с
размещением уведомления, и
способ
представления
таких
предложений
Иная информация, относящаяся к отсутствует
сведениям о подготовке проекта
МНПА

Руководитель разработчика проекта акта
А.Н.Большаков

27.04.2017_______

