
Уведомление 
 о подготовке проекта Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 
территории Пестовского городского поселения». 

 
Настоящим управление дорожной деятельности и жилищно – 

коммунального хозяйства Администрации Пестовского муниципального 
района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.  

Предложения принимаются по адресу: 174510, Новгородская обл.,           
г. Пестово, ул. Советская д. 10, каб. № 7, а также по адресу электронной 
почты: ot-dorts@adm-pestovo.ru 

Сроки приема предложений: c 23 марта 2022 года по 29 марта 2022 
года. Место размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): 

Web-сайт: http://www.adm-pestovo.ru 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте: http://www.adm-pestovo.ru не 
позднее 30 марта 2022 года.  

1. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:  

Актуализация Правил благоустройства и содержания территории 
Пестовского городского поселения вызвана необходимостью приведения их 
в соответствие с требованиями действующего законодательства и направлена 
на обеспечение сохранности и поддержания эксплуатационных свойств 
элементов благоустройства, экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 
усиление контроля за эксплуатацией элементов благоустройства. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  
проект Решения будет разработан в целях установления единых 

требований по благоустройству территории Пестовского городского 
поселения, в том числе требований по содержанию зданий (включая жилые 
дома), строений, сооружений, и земельных участков, на которых они 
расположены, уборке и освещению территории города, содержанию дорог и 
технических средств организации дорожного движения, зеленых 
насаждений, животных, объектов благоустройства городской среды, 
транспортных средств, инженерных сетей, регламентируют сбор и вывоз 
отходов. 

 3. Ожидаемый результат (выраженный установленными 
разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования: 
утвердить Правила благоустройства и содержания территории Пестовского 
городского поселения. 
  4. Действующие нормативно-правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки данного проекта: 
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- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Областной закон Новгородской области от 01.02.2016 N 914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях». 
 

5. Документ вступает в силу после утверждения решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения и опубликования в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 

6. Переходного периода не требуется. К уведомлению прилагаются: 
 1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций. 
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Приложение № 2. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. 

 
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

Пестовского городского поселения» 
(наименование проекта акта) 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте на адрес: ot-dorts@adm-pestovo.ru или по адресу: 174510, Новгородская 
обл., г. Пестово, ул. Советская д. 10, каб. № 23 не позднее 29 марта 2022 года. 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 
соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация: 
Название организации / фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 
Сфера деятельности _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица ____________________________ 
Номер контактного телефона: ______________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________  

 
1. Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы?____________________________________________ 
2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предполагаемого регулирования?____________________________ 
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?____________________________ 
5. Ваше общее мнение по предполагаемому 

регулированию_____________________________________________________ 
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