
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы города Нефтеюганска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск»

Проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Нефтеюганск» разработан по требованию межрайонного прокурора в целях 
исключения из муниципального нормативного правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов.

В настоящее время действующими Правилами благоустройства 
территории муниципального образования город Нефтеюганск, 
утвержденными решением Думы города Нефтеюганска от 24Л2.2013 № 727- 
V (далее по тексту -  Правила) для разных категорий субъектов и 
принадлежности территорий сроки установлены разные:

для юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей со своих территорий - по мере накопления в зависимости 
от интенсивности снегопада, но не реже 1 раза в 10 дней;

для организаций, осуществляющих уборку внутридворовой территории, 
- по мере накопления в зависимости от интенсивности снегопада, но не 
позднее 7 суток после окончания работ по очистке территории;

для организаций, осуществляющих уборку территорий юридических, 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей -  не реже 1 раза в 
месяц, либо в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом или 
иным договором.

С целью исключения нормативных коллизий в части сроков вывоза 
накопленного после уборки снега, единообразия требований к содержанию 
городских территорий, повышения ответственности юридических, 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций, 
осуществляющих уборку территории города, Проектом предлагается внести 
следующие изменения в пункт 8 статьи 45 Правил:

«8. Вывоз снега, сколов льда разрешается только на специально 
отведенные места.

Места отвала снега должны быть обеспечены удоб ными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега.

Прием снега на площадки складирования должен осуществляться на 
основании соответствующего договора, заключенного с организацией, 
эксплуатирующей полигон для складирования снежных масс.

Вывоз накопленного снега, сколов льда на площадки складирования 
должен производиться юридическими, физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, организациями, осуществляющими 
уборку территории на основании муниципальных контрактов или иных 
договоров по мере накопления в зависимости от интенсивности снегопада, 
но не реже 1 раза в 7 дней.

Факт вывоза снега на площадки складирования должен быть 
подтвержден документально (актами выполненных работ, справками и



I

т.п.).».
Соответственно абзацы второй, третий и четвертый пункта 9 статьи 45 

признать утратившими силу.

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы Проект не 
содержит норм, способствующих проявлению коррупции.

Руководитель аппарата 
Думы города Нефтеюганска И.Г. Индина


