РЕЗОЛЮЦИЯ
(итоговый документ публичных слушаний)

«10» сентября 2017года

Ставропольский край,
Благодарненский район, г.
Благодарный, площадь Ленина, 1,
4 этаж, зал заседаний администрации
Благодарненского муниципального
района Ставропольского края
место проведения

1. Тема проведения публичных слушаний:
Проект «Правила благоустройства территории
городского округа Ставропольского края.

Благодарненского

Вопросы, выносимые на обсуждение:
Рассмотрение
проекта
«Правила
благоустройства
Благодарненского городского округа Ставропольского края.

территории

2. Поступившие замечания и предложения:
Поправки к проекту решения Совета депутатов Благодарненского
городского округа Ставропольского края «Об утверждении Правил
благоустройства территории Благодарненского городского округа
Ставропольского края» (приложение 1 к резолюции).
3. Рекомендации:
Рекомендовать Совету депутатов Благодарненского городского округа
Ставропольского края рассмотреть указанные поправки и внести в проект
решения «Об утверждении Правил благоустройства территории
Благодарненского городского округа».
Председатель
Секретарь

________________

Сошников А.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________

Рыбалкина А.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 1
к резолюции

(итоговому документу публичных
слушаний)
ПОПРАВКИ
к проекту решения Совета депутатов Благодарненского городского округа
Ставропольского края «О правилах благоустройства территории
Благодарненского городского округа Ставропольского края»
1. В преамбуле слова «пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ» заменить словами «пунктом 25
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»
2. В частях I, II, III, IV Правил благоустройства территории
Благодарненского городского округа Ставропольского края слово «Часть»
заменить словом «Раздел».
3. В проекте «Правила благоустройства территории Благодарненского
городского округа Ставропольского края»:
слова «V. Элементы благоустройства» исключить;
в предложении «Раздел 1. Малые архитектурные формы» цифру «1»
заменить на «V»;
в предложении «Раздел 2. Игровое и спортивное оборудование» цифру
«2» заменить на «VI»;
в предложении «Раздел 3. Площадки» цифру «3» заменить на «VII»;
в предложении «Раздел 4. Пешеходные коммуникации» цифру «4»
заменить на «VIII»;
в предложении «Раздел 5. Освещение и осветительное оборудование»
цифру «5» заменить на «IX»;
в предложении «Раздел 6. Нестационарные торговые объекты» цифру
«6» заменить на «X»;
в предложении «Раздел 7. Озеленение» цифру «7» заменить на «XI»;
в предложении «Раздел 9.Содержание домашних животных и птицы»
цифру «9» заменить на «XII»;
слова «Часть VI. Содержание и эксплуатация комплексного
благоустройства» исключить;
в предложении «Раздел 1. Порядок производства дорожных, земляных
работ» цифру «1» заменить на «XIII»
в предложении «Раздел 2. Уборка территории в Благодарненском
городском округе Ставропольского края» цифру «2» заменить на «XIV»;
в предложении «Сбор и вывоз отходов» слова ««Часть VII.» заменить
словами «Раздел XV.»;
в
предложении
«Часть
VIII.
Благоустройство
территорий
общественного назначения» слова «Часть VIII.» заменить словами «Раздел
XVI.»;
в предложении «Часть IX. Благоустройство территорий жилого
назначения» слова «Часть IX.» заменить словами «Раздел XVII.»;
в предложении «Часть X. Благоустройство территорий рекреационного
назначения» слова «Часть X.» заменить словами «Раздел XVIII.»;

в
предложении
«Часть
XI.
Благоустройство
территорий
производственного назначения» слова «Часть XI.» заменить словами «Раздел
XIX.»;
в предложении «Часть XII. Формы и механизмы общественного
участия в принятии решений и реализации проектов комплексного
благоустройства и развития городской среды городского округа» слова
«Часть XII.» заменить словами «Раздел XX.»;
в предложении «Часть XIII. Контроль за исполнением Правил и
ответственность за нарушение Правил» слова «Часть XIII.» заменить словами
«Раздел XXI.».
4. В пункте 1 статьи 1 после слова «включая» дополнить словом
«территории,».
5. В статье 3:
в абзаце третьем слово «поселениям» заменить словами «населенным
пунктам»;
в
абзаце
шестом
слово
«поселения»
заменить
словами
«муниципального образования»;
в абзаце восьмом второе предложение исключить;
в абзаце десятом слово «резидентами» заменить словом «жителями»;
в абзаце одиннадцатом
слова «открытые функциональнопланировочные образования общественных центров» исключить.;
в абзаце двадцатом первом слова «электро-», «тепло-», «газо-»
заменить соответственно
на
«электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения»;
в абзаце двадцать третьем слова «детские площадки» исключить.
6. В пункте 4 статьи 4 второе предложение изложить в следующей
редакции:
«Форма участия определяется администрацией Благодарненского
городского округа Ставропольского края (далее - администрация городского
округа) с учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта
по благоустройству».
7. В пункте 6 статьи 4 слово «города» заменить словами «населенных
пунктов».
8. В пункте 6 статьи 5 в первом предложении слова «утвержденного
образца,» исключить.
9. После предложения «Раздел IV. Элементы инженерной подготовки и
защиты территории» добавить абзац следующего содержания «Статья 6.
Элементы инженерной подготовки **».
10. Статьи 6 - 76 считать соответственно статьями 7 - 77.
11. В пункте 10 статьи 6 после слова «уделить» дополнить словами
«особое внимание».
12. В пункте 8 статьи 9 слово «диваны» заменить на слово «скамейки».
13. В пункте 7 статьи 10 после слова «эпидемиологического»
дополнить словом «надзора».

14. В пункте 1 статьи 16 слово «города» заменить словами «городского
округа».
15. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Размещение спортивного оборудования на спортивных площадках
должно осуществляться с соблюдением требований, установленных статьей
16 настоящих Правил».
16. В пункте 1 статьи 20 после слова «отходов» в скобках перед
буквами «ТКО» дополнить словом «далее-».
17. В пункте 2 статьи 21 после слова «территории» предлог «и»
исключить.
18. В пункте 2 статьи 23 во втором предложении после слов «СНиПу
35-01» дополнить словами «-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения». *».
19. В пункте 2 статьи 27 в первом предложении после слов «СНиПа
2.05.02» дополнить словами «-85 «Автомобильные дороги»».
20. В пункте 4 статьи 28 после слова «электроустановок» в скобках
перед буквами «ПУЭ» дополнить словом «далее-». В пункте 7 слово
«распоряжением» заменить словами «муниципальным правовым актом».
21. В пункте 1 статьи 29 после слова «освещение» дополнить словами
«далее-АО».
22. В пункте 1 статьи 30 после слова «освещение» в скобках перед
буквами «ФО» дополнить словом «далее-».
23. В пункте 1 статьи 31 после слова «информация» в скобках перед
буквами «СИ» дополнить словом «далее-».
24. В пункте 2 статьи 32 слово «постановлением» заменить словами
«муниципальным правовым актом». После слова «округа» дополнить
словами «или организация,». В пункте 3 в первом предложении слова «в
области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.» исключить.
25. В пункте 1 статьи 35 в третьем абзаце слово «распоряжениями»
заменить словами «муниципальным правовым актом».
26. В пункте 1 статьи 38 слово «постановлением» исключить. В пункте
2 слово «распоряжения» заменить словом «разрешения».
27. В пункте 3 статьи 40 в первом предложении слова «солитеры,
живые изгороди,» исключить. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«При проектировании озелененных пространств учитываются факторы
биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды,
для поддержания внутригородских экосистемных связей, необходимо
создавать проекты зеленых «каркасов» городского округа».
28. В пункте 6 статьи 42 слово «клеймение,» исключить.
29. Пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«При возникновении аварийных ситуаций на системах инженерного
обеспечения городского округа аварийные работы должны начинаться
незамедлительно, ответственный исполнитель обязан немедленно оповестить
о начале работы:

телефонограммой
государственную
инспекцию
безопасности
дорожного движения, службу «112»;
факсимильной связью администрацию городского округа или
организацию, уполномоченную в области жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, с указанием места производства аварийных
работ (схематично, с привязкой к местности), указанием оснований для
проведения работ;
уведомить о проведении аварийных работ организации, имеющие
подземные коммуникации в зоне производства работ, и указать срок, в
течение которого должен прибыть представитель организации к месту
проведения аварийных работ».
30. В пункте 8 статьи 50 слово «постановления» заменить словами
«муниципального правового акта».
31. В пункте 1 статьи 52 слово «распоряжением» заменить словами
«муниципальным правовым актом».
32. В пункте 1 статьи 53 слово «распоряжением» заменить словами
«муниципальным правовым актом».
33. В пункте 1 статьи 72 после слова «зон» в скобках перед буквами
«СЗЗ» дополнить словом «далее-».
34. В пункте 3 статьи 73 в первом абзаце словосочетание
«вывешивание афиш и объявлений», «поликлиники, ДК, библиотеки,
спортивные центры» исключить.
35. В пункте 1 статьи 76 словосочетание «наступает административная
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и Законом Ставропольского края «Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае» заменить
словосочетанием «виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края».
36. Статью 76 дополнить пунктом 2 следующего содержания
«2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от
обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить
причиненный ущерб».
37. По тексту проекта «Правила благоустройства территории
Благодарненского городского округа Ставропольского края» предложение
«*- абзац применяется для территории городского населенного пункта»
изложить в новой редакции «*- абзац, пункт применяется для территории
городского населенного пункта».

