
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 17.02.2016 года

№151 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Вихоревского городского поселения на 2016-2028 годы» 

1. Субъект правотворческой инициативы
Проект  решения  Думы Вихоревского  муниципального  образования   «О внесении

изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 17.02.2016 года
№151  «Об  утверждении  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры Вихоревского городского поселения на 2016-2028 годы» (далее – Проект)
подготовлен администрацией Вихоревского городского поселения.

2. Правовое основание принятия решения
Правовой  основой  подготовки  Проекта  являются:  Постановление  Правительства

Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  поселений,  городских  округов»,
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Приказ  Министерства  регионального  развития Российской  Федерации  от
06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»,  решение  Думы  Вихоревского
муниципального образования от 20.12.2013г. №73 «Об утверждении Генерального плана
Вихоревского  муниципального  образования  и  правил  землепользования  и  застройки
Вихоревского  муниципального  образования»,  постановление  администрации
Вихоревского  городского  поселения  от  20.06.2018г.  №140  «Об  актуализации  схем
теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения  по  Вихоревскому  городскому
поселению  на  2018  год»,  постановление  администрации  Вихоревского  городского
поселения от 20.10.2016г. №260 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки
территории Вихоревского городского поселения».

Предмет  правового  регулирования  рассматриваемого  Проекта  относится  к  сфере
ведения  органов  местного  самоуправления  в  части  реализации  полномочий  органов
местного  самоуправления  и  решения  вопросов  местного  значения  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Обоснование необходимости принятия Проекта, его цели и основные положения
Принятие  данного  Проекта  необходимо  для  обеспечения  устойчивого

функционирования  и  развития  коммунальной  сферы,  реализации  мероприятий  по
строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в
целях обеспечения потребителей услугами коммунальной сферы, согласно установленным
нормам и стандартам качества.

4. Перечень актов отмены, изменение или дополнение которых потребует принятие
Проекта решения

Принятие  данного  Проекта  не  потребует  внесения  изменений  в  нормативно-
правовые акты.

5. Финансово-экономическое обоснование Проекта
Принятие  Проекта  не  повлечет  дополнительных  расходов  из  средств  местного

бюджета.
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