
свод 
предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
«О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в 

сфере благоустройства территории города Перми» (далее - проект) 

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: 
официальный сайт муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с проведением публичных консультаций проекта правового акта: 
начало «20» июня 2018г., окончание «03» июля 2018 г. 

3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: 
управление внешнего благоустройства администрации города Перми. 
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших 

предложения (замечания), результаты их рассмотрения: 

№ Участники 
публичных 

консультаций 

Краткая характеристика поступивших 
предложений (замечаний) 

Результат рассмотрения 
поступивших предложений 

(замечаний), причины отклонения 

1. Коиылова Р.А. 1. Предлагается уточнить нормы 
в п.7.7.1 проекта, исключающие 
запрет на размещение 
нестационарных торговых объектов 
(далее - НТО), а именно торговых 
(вендинговых) аппаратов, а также 
исключающие запрет на размещение в 
соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории города Перми; 

2. Предлагается переместить 
пункт 7.7.1 проекта в раздел 3 
нормативного правового акта. 

1. Учтено полностью, в проект 
внесены изменения; 

\ 

2. Учтено частично, вопросы 
размещения НТО будут выделены в 
отдельный раздел, структура 
проекта будет доработана. 

2. ТСЖ «Ленина, 69», 
ООО «Амтек», 
Галимова Г.С., 
Ассоциация 
«Издатели и 
распространители 
периодической 
печатной 
продукции 
Пермского края», 
ООО «Эфир -
Медиа» 

1. Предлагается исключить 
нормы в п.7.7.1 проекта, 
запрещающие размещение 
нестационарных торговых объектов 
(далее НТО) 

на земельных участках, в 
отношении которых не установлен 
вид разрешенного использования, 
допускающий размещение таких 
объектов, за исключением 
размещения таких объектов на 
территории розничных рынков, 

1. Не учтено, поскольку 
указанные нормы в настоящее 
время обжалуются в судебном 
порядке, решение об изменениях в 
отношении НТО будет принято в 
соответствии с решением суда, 
вступившим в законную силу; \ 



ярмарок, а также при проведении 
массовых мероприятий, 

на придомовых территориях, 
в арках зданий, на площадках 

(детских, отдыха, спортивных), на 
стоянках транспортных средств, 

в охранной зоне сетей 
инженерно-технического 
обеспечения, на расстоянии менее 
нормативного от сетей инженерно-
технического обеспечения без 
согласования с владельцами данных 
сетей, 

препятствующие доступу 
(проходу, проезду) с территории 
общего пользования к смежным 
земельным участкам, к жилым 
помещениям или объектам 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, 

в границах полосы отвода 
автомобильной дороги; 

2. Предлагают исключить нормы 
в п. 8.13 проекта, запрещающие 
размещение НТО на озелененных 
территориях. 

3. Имеются замечания к отчету, 
который не учитывает последствия 
установления запрета размещения 
НТО на отдельных территориях. 

2. Не учтено, норма охраняет 
результаты озеленения города как 
экологическую основу для всех 
жителей города Перми, запрет 
соответствует норме п.п.11 ст.1 
Земельного Кодекса РФ, согласно 
которй должно соблюдаться 
условие сочетания интересов 
общества и законных интересов 
граждан, согласно которому 
регулирование использования и 
охраны земель осуществляется в 
интересах всего общества при 
обеспечении гарантий каждого 
гражданина на свободное владение, 
пользование и распоряжение 
принадлежащим ему земельным 
участком. Размещение НТО 
возможно на других территориях. 

3. Замечания к отчету не 
учтены, поскольку нормы в части 
порядка, запретов размещения НТО 
на территории города Перми 
проектом вновь не вводятся, 
редакция проекта учитывает 
действующие нормы Правил 
благоустройства и содержания 
территории в городе Перми, 
утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 29.01.2008 № 4, 



также установленные отдельные 
запреты по размещению НТО 
проектом предложены к 
исключению. 

Вывод: возникает необходимость внесения редакционных изменений в 
положения проекта, в том числе упростить структуру проекта, при этом 
необходимость изменения концепции предлагаемого проекта правового акта 
отсутствует. 

09.07.2018 
И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальник управления внешнего благоустройства 


