
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта муниципального нормативного правового акта 

 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта                        

(далее – проект муниципального НПА): «О внесении изменений в решение Волжской 

городской Думы Волгоградской области 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии положения о 

правилах благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»  
 

Планируемый срок вступления в силу проекта муниципального НПА: сентябрь 2022 

года. 
 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА:  
Контрольное управление администрации городского округа город -  город Волжский 

Волгоградской области. 
 

Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального НПА: проект 

муниципального НПА направлен на внесение изменений и дополнений в Правила 

благоустройства обусловлена необходимостью обеспечения надлежащего санитарного 

состояния территорий расположенных в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.  
 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: представление прокуратуры г. Волжского об устранении нарушений 

законодательства о муниципальном контроле в Российской Федерации от 08.07.2022 № 7-57-

2022. 

 

Круг лиц, на которых будет распространено его действие: физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организационно-правовых форм.  
 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: отсутствуют.  

 

Общая характеристика соответствующих правоотношений: внесение изменений в проект 

нормативного правового акта на основании представления прокуратуры г. Волжского                      

об устранении нарушений законодательства о муниципальном контроле в Российской 

Федерации от 08.07.2022 № 7-57-2022. 

 

Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи                             

с размещением уведомления: 10 календарных дней (до 10.08.2022 включительно) со дня 

размещения уведомления на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети                           

Интернет – http//admvol.ru. 
 

Наиболее удобный способ предоставления предложений: предложения и замечания                        

по муниципальному НПА предоставляются в адрес контрольного управления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме письма в электронном 

виде на электронный адрес: ku@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 404130,                  

г. Волжский, Волгоградская область, пр. им. Ленина, д. 19, каб. 219.  

 

Контактное лицо: Семина Наталья Валерьевна (8443) 31-87-51, электронный адрес: 

semina.natalia@admvol.ru, график работы с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) с понедельника 

по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. 
 

 

Приложение к уведомлению материалы: 

- проект муниципального НПА. 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«____»__________2022 г.                                                                                           №________ 
 

 

О внесении изменений в Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018               

№ 378-ВГД «О принятии Положения о 

правилах благоустройства и санитарного 

содержания территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

представление прокуратуры г. Волжского Волгоградской области от 08.07.2022 № 7-57-2022, 

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

Волжская городская Дума Волгоградской области 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и 

санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»: 

1.1. Дополнить разделом 12 «Соблюдение Правил благоустройства» Положения                    

о правилах благоустройства и санитарного содержания территории городского                           

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) следующего 

содержания: 

«12.1. Выявление фактов за соблюдением Правил осуществляется в целях 

поддержания качества объектов благоустройства, соблюдения требований по уборке 

территории и эксплуатации элементов благоустройства в соответствии с установленными 

нормами. 

12.2. Целями выявления фактов за соблюдением Правил являются: 

- обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами требований, установленных в соответствии с 

Правилами; 

- систематическое наблюдение за исполнением соблюдения Правил юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в процессе своей 

деятельности; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Волгоградской области и администрации городского 

округа мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 
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12.3. Выявленные факты за соблюдением Правил подлежат объекты и элементы 

благоустройства, расположенные: 

- на землях общего пользования и землях, собственность на которые не разграничена; 

- на общедоступных территориях общественного и рекреационного назначения; 

- на территориях жилого назначения при наличии муниципальной собственности на 

жилые и/или нежилые помещения или обязанностей администрации городского округа по 

организации эксплуатации элементов благоустройства; 

- на территориях жилого назначения по обращению любого собственника или 

владельца жилых и/или нежилых помещений по фактам нарушений норм и правил 

благоустройства. 

12.4. Иные территории благоустройства, включая участки индивидуального 

жилищного строительства, подлежат осмотру с прилегающих территорий, в части 

содержания территории и элементов благоустройства, формирующих общую городскую 

среду, таких как ограждение, озеленение, покрытия, проезды, въезды, освещение, 

оформление и оборудование зданий и сооружений, площадки для установки 

мусоросборников. 

12.5. Выявление фактов за соблюдением настоящих Правил осуществляют 

структурные подразделения администрации городского округа, а также подведомственные 

муниципальные учреждения. 

12.6. По фактам нарушения Правил принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

12.7. Выявление фактов за соблюдением Правил осуществляется в форме: 

- постоянного мониторинга территории городского округа; 

- фиксации нарушений Правил, установленных в ходе такого мониторинга; 

- направление извещений об устранении нарушений Правил; 

- оформления протоколов об административных правонарушениях Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности. 

12.8. Утвердить форму типового извещения об устранении нарушений Правил 

(приложение № 2)». 

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.08.2022. 

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа –  

город Волжский Волгоградской области           И.Н. Воронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Волжской городской Думы  

Волгоградской области  

от __________________    № ___________ 

 

Приложение № 2 

к Положению о правилах благоустройства и 

санитарного содержания территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, контактная информация) 

 

№ ______ от «____» _________ 202___ года 

________________________________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего лица, контактная информация) 

________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области) 

 

В результате осмотра территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, установлено, что на территории, расположенной по адресу: 

_____________________________________ , _______________________________________.  

      (адрес, местоположение)                                        (описание нарушения)  

На основании вышеизложенного, предлагаю в срок до _________________ выполнить  

                                                                                                             (дата) 

мероприятия по устранению указанных нарушений.  

О принятых мерах прошу известить ___________________________________________ 

                                                                   (наименование структурного подразделения) 

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                 

по электронному адресу (ам): ________________________________________ 

                                                                      (адрес электронной почты)  

_______________________________________ / __________________________ 

             (Ф.И.О. должностного лица)                                     (подпись) 

 

Выдано  «       »                                   202    года.                           

                                  (дата выдачи) 

Направлено на: ______________________________________________________ 

                                                        (почтовый или электронный адрес) 


