
Пояснительная записка к проекту Решения Совета депутатов  

ЗАТО г.Североморск  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

от 02.04.2014 № 517 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования  

ЗАТО г. Североморск» 

 

 

Проект разработан в целях приведения Правил благоустройства 

территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее – 

Правила) в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а так же дополнительного правового регулирования в пределах 

полномочий органов местного самоуправления. 

Так, уточняются понятия, используемые в Правилах, соответствующие 

ГрК РФ.  

Вносятся изменения, направленные на создания комфортной среды для 

инвалидов, которые предусматривают, что места для строительства гаража 

или стоянки для технических и других средств передвижения 

предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом 

градостроительных норм. 

В рамках правил, с учетом изменений законодательства, вводится 

понятие прилегающих территорий.  

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован, и границы которой определены 

правилами благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с порядком, установленным Законом Мурманской области от 

06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области. 

В связи с указанным, проектом предусматривается дополнение Правил, 

устанавливающих основные положения, порядок определения границ 

прилегающих территорий, максимальные и минимальные размеры 

прилегающих территорий. 

С учетом Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», закона Мурманской области 

от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО «О содержании животных», в качестве мест, на 

территории которых запрещено нахождение с животными, определены: 

детские площадки, спортивные площадки, площадки тихого отдыха, другие 

аналогичные площадки, участки образовательных организаций, медицинских 

организаций, территория городского парка г. Североморск, территория 

площади Мужества в г. Североморске, территория Приморской площади в                

г. Североморске 



 

Проектом предусмотрено, что в случае, если на придомовой территории 

многоквартирного жилого дома не создано место (площадка) накопления 

твердых коммунальных отходов, уборка контейнерной площадки 

производится согласно реестру мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в соответствии с принадлежностью места (площадки) 

соответствующему многоквартирному дому. 

Так же уточнено положение, связанное с размещением 

информационных и рекламных конструкций на объектах культурного 

наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации), объектах культурного 

наследия регионального значения, выявленных объектах культурного 

наследия Мурманской области, которое будет осуществляться в соответствии 

с Распоряжением Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 

11.12.2017 № 9 «Об утверждении порядка согласования и размещения 

информационных и рекламных конструкций на объектах культурного 

наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации), объектах культурного 

наследия регионального значения, выявленных объектах культурного 

наследия Мурманской области». 

Кроме того, уточнены положения, связанные с возложением на 

Администрацию ЗАТО г. Североморск полномочий по осуществлению 

контроля за соблюдением Правил. 

 

 

 


