ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на предложения участников публичных слушаний по обсуодению
проекта изменений в Правила благоустройства территорий
города Липецка
«17» апреля 2018 г.
В ходе проведения публичных слушаний, проводимых с 29 марта по 17
апреля 2018 года, от участников публичных слушаний по проекту изменений
в Правила благоустройства территорий города Липецка, вынесенного на
публичные слушания, поступило предложений:
- по электронному адресу - 3;
- по почтовому адресу - 8;
- устно, по телефону - 1.
Перечень предложений участников публичных слушаний, рекомендованных
к принятию:
Предложения участников публичных
слушаний
Предложение
жителей
города
Липецка
(69
обращений):
исключить из проекта изменений в
Правила благоустройства территории
города Липецка подпункт «в» статьи
2

Обоснование рекомендации к
принятию
Федеральным законом от 17.11.1995
№
169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности
в
Российской
Федерации»
урегулированы
правоотношения, складывающиеся в
процессе создания архитектурных
объектов.
Возложение
на
заинтересованных
лиц
дополнительной обязанности по
размещению
НТО
согласно
архитектурно-художественной
концепции,
утвержденной
муниципалитетом,
закрепляет
требования, не предусмотренные
действующим законодательством.

Перечень предложений участников публичных слушаний, рекомендованных
к отклонению:
Обоснование рекомендации к
Предложения участников публичных
отклонению
слушаний
Предложение
жителей
города В соответствии с изменениями в
Липецка (42 обращения): оставить Градостроительный Кодекс РФ и ФЗ
Правила благоустройства территории от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих

города Липецка в прежней редакции

Предложение жителей города
Липецка (69 обращений):
исключить из проекта изменений в
Правила благоустройства территории
города Липецка подпункт «б» статьи
2

Предложение
жителя
города
Липецка:
внести изменения в пункт 2),
содержащий корректировку пункта 6
статьи 3 Правил благоустройства
территорий города Липецка, который
предусматривал бы, что установки
новых объектов НТО не будет, а уже
установленные НТО не будут
подлежать сносу (демонтажу), а
будут приведены в надлежащее
состояние.

принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», в связи с принятием ФЗ
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»,
Правила
благоустройства территории города
Липецка необходимо привести в
соответствие
с
действующим
законодательством
В соответствии с изменениями в
Градостроительный Кодекс, в связи с
принятием ФЗ от 29.12.2017 № 463ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»,
Правила
благоустройства территории города
Липецка необходимо привести в
соответствие
с
действующим
законодательством
Размещение
нестационарных
торговых объектов регулируется
статьей 10 Федерального закона от
28.12.2009 № 381 «Об основах
государственного
регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации», Порядком разработки и
утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории
Липецкой области, утвержденный
приказом
управления
потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области от
12.10.2011 №241.
В
Правилах
благоустройства

территорий города Липецка в
соответствии
со статьей
45.1
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
не
могут
быть
урегулированы условия размещения
НТО.
Перечень предложений участников публичных слушаний, решение по
которым оргкомитетом не принято:

Предложения участников публичных слушаний
Предложение жителей города Липецка (12 обращений): исключить из
проекта пункт 2), содержащий корректировку пункта 6 статьи 3 Правил
благоустройства территорий города Липецка
Организационный комитет рекомендует:
Липецкому городскому Совету депутатов направить проект изменений в
Правила благоустройства территорий города Липецка на доработку в
администрацию города Липецка для учета предложений, поступивших в
организационный комитет от участников публичных слушаний.
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