
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ  

 

30 декабря 2020 года                                                                                                                       № 2   

 

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте,  

в отношении которого проводится экспертиза 

 

   В соответствии с разделом 5 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска 

от 29.01.2015 № 8-99 (далее – Порядок), Планом проведения  экспертизы нормативных 

правовых актов Совета депутатов города Мурманска на 2020 год, утвержденным 

распоряжением Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2020 № 19, уполномоченным 

органом Совета депутатов города Мурманска (далее также - уполномоченный орган) 

проведена экспертиза решения Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 

«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о 

признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в 

редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-158)» (далее также 

– решение).    

 

2. Информация о проведенных публичных консультациях 

   В соответствии с пунктом 25 Порядка в период с 17.11.2020 по 17.12.2020 

уполномоченным органом проведены публичные консультации принятого Советом депутатов 

города Мурманска нормативного правового акта на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

   В указанный период уведомление о проведение экспертизы с приложением решения и 

перечнем вопросов было размещено на официальном сайте Совета депутатов города 

Мурманска (http://murmansovet.ru/act/orvpnpa/). 

 

3. Предложения и замечания органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск и представителей предпринимательского сообщества, 

независимых экспертов, участвовавших в экспертизе 

 

   В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений в адрес 

уполномоченного органа не поступило. 

 

4. Выводы по результатам экспертизы 

 

        Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-158) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         В ходе проведения экспертизы установлено, что решением установлены требования к 

благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования 

город Мурманск, перечень мероприятий по благоустройству территории города, порядок и 

периодичность их проведения для формирования безопасной и комфортной городской среды. 

http://murmansovet.ru/act/orvpnpa/
consultantplus://offline/ref=C8F7B10B411C091444BE85F171C5865E9C6620351B242AA216357A41BA2818CBF12686BA172055DA39D83B6A627261FAC7E496EF33M8P3L


            Правовое регулирование, предусмотренное решением, распространяется на 

отношения, участниками которых являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица. Так, решением установлено, что участниками 

деятельности по благоустройству могут выступать: жители города Мурманска, которые 

формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. 

В отдельных случаях, определенных (установленных) отдельными правоустанавливающими 

актами, граждане участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены 

общественными организациями и объединениями; представители органов местного 

самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и 

обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий; хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность на территории города Мурманска, которые могут участвовать 

в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 

благоустройству; представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 

архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 

которые разрабатывают концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 

исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению 

малых архитектурных форм и иные лица, заинтересованные в осуществлении деятельности по 

благоустройству. 

             Раздел 2 решения содержит основные термины и определения, необходимые для 

применения данного проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Мурманск. 

              Разделом 3 решения установлены формы и механизмы общественного участия в 

принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития 

городской среды. Кроме того, данным разделом предусмотрена возможность участия лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов 

по благоустройству и созданию комфортной городской среды. 

              Раздел 4 содержит положения для проектирования территорий различного 

функционального назначения, то есть определяет обязательные требования для 

проектирования территорий различного назначения, а именно: территории общественного 

назначения, территории жилого назначения и территории рекреационного назначения, 

включающие в себя рекреационные зоны (парки, бульвары, скверы и т.д.).  

             Разделом 5 установлены положения для проектирования отдельных объектов и 

элементов благоустройства, определяющие объекты и элементы благоустройства, которые 

требуют замены при проектировании территорий муниципального образования город 

Мурманск.  

  Раздел 6 устанавливает особые требования к доступности городской среды для 

маломобильных групп населения. Раздел предусмотрен в целях реализации мероприятий по  

обеспечению качества городской среды при подготовке проектной документации по 

благоустройству территорий (предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 

максимально возможную интеграцию инвалидов во все сферы жизни общества). 

             Раздел 7 устанавливает требования к облику зданий различного назначения и разной 

формы собственности. 

             Разделом 8 установлены архитектурно-художественные требования информационного 

и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства на 

территории города Мурманска. 

             Разделом 9 предусмотрено, что праздничное оформление объектов благоустройства 

включает: размещение на объектах благоустройства флагов, лозунгов, плакатов, гирлянд, 

панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а 

также устройство праздничной иллюминации. Лица, осуществляющие содержание объектов 

благоустройства, обеспечивают их праздничное оформление в соответствии с концепцией, 

разработанной администрацией города Мурманска. Выполнение праздничного оформления 

города, установка его элементов на объектах и элементах благоустройства не должны 

ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения. 

  



  Разделом 10 «Эксплуатация объектов и элементов благоустройства» установлены 

общие требования к содержанию объектов и элементов благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск. Раздел включает: общие требования к 

содержанию объектов и элементов благоустройства; положения, касающиеся уборки 

территорий и содержания объектов и элементов благоустройства. Кроме того, разделом 

регламентировано содержание площадок, зданий и сооружений, содержание территорий 

гаражей и причальных сооружений, содержание участков индивидуальной жилой застройки, 

а также установлены общие требования к содержанию животных в городской среде.  

              Раздел 11 устанавливает требования к содержанию строительных площадок, которые 

включают в себя: технологическую последовательность по подготовке территорий к 

застройке, условия содержания строительных площадок на строящихся и законсервированных 

объектах, а также условия содержания территорий в местах производства земляных работ. 

              Разделом 12 определена организационно-правовая основа, обеспечивающая 

сохранение и развитие городских лесов, а также установлены запреты, действующие на их 

территории. 

              Разделом 13 определены органы, осуществляющие контроль за выполнением Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.  

              По итогам проведенной экспертизы решения Совета депутатов города Мурманска от 

27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования 

город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 

№ 12-158)» уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

 

 


