
Пояснительная записка

К проекту решения О внесении изменений в Решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 25.10.2017г. № 163 «Об

утверждении Правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Город Можга»

1. Проект решения О внесении изменений в Решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 25.10.2017г. № 163 «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Город Можга» (далее – проект  Решение
городской Думы) разработан руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Можга», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Городская Дума муниципального образования
«Город Можга» решила внести в Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга» утвержденные
Решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25.10.2017г. № 163 изменения в целях улучшения работы по благоустройству
и содержанию территорий, прилегающих территорий, объектов
благоустройства в том числе выполнение требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

2. В  связи с тем, что проект решения впервые предусматривает внесение
изменений в Решение городской Думы муниципального образования «Город
Можга» от 25.10.2017г. № 163 «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории муниципального образования «Город Можга»,
следовательно, проект Решения городской Думы подлежит процедуре оценки
регулирующего воздействия.

3. Дополнительных финансовых затрат, связанных с внесением изменений в
Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25.10.2017г. № 163 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга» не потребуется.

4.  Проект Решения городской Думы подготовлен с учетом  проведения
антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 08.04.2011 года № 484 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и



проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального
образования «Город Можга», кроме того,  в целях обеспечения законности
при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы
граждан данный проект Решения городской Думы направлен для изучения в
Можгинскую межрайонную Прокуратуру для  дачи заключения о законности
муниципального акта, не противоречащего нормам Федерального
законодательства и  на соответствие правилам  юридической техники.
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