
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
город Энгельс                                                                                                      15.01.2020 года 

 
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс от 

3 декабря 2019 года № 14 «О вынесении на публичные слушания проекта решения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», опубликованного 10 декабря 
2019 года в газете «Наше слово – газета для всех и для каждого» № 92 (22687), протокола 
публичных слушаний от 15 января 2020 года по проекту решения «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 15 января  2020 года в 10.00 часов (время 
местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж),  
комиссией в составе:  

- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 
муниципального образования город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета 
депутатов от 5 избирательного округа; 

- секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 

- члена комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18 избирательного округа; 

- члена комиссии – Седовой Натальи Анатольевны, начальника Управления 
организационно-контрольной работы и делопроизводства аппарата Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района; 

- члена комиссии – Суворовой Евгении Андреевны, заместителя начальника Управления 
правового обеспечения и кадровой работы аппарата Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района; 

организованы и проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

Проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области внесен депутатами Комиссии по социальным и жилищно-коммунальным вопросам. 

До 10 января 2020 года организатору публичных слушаний предложений от граждан не 
поступало. 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение, 
в котором отмечено, что проект решения Энгельсского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» в целом соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Участники публичных слушаний одобрили внесение изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01. 
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Окончательный проект решения излагается в следующей редакции: 
1) Пункт 4.7 изложить в редакции: 
«4.7. Благоустройство земель и земельных участков, уход за расположенными на них 

объектами, элементами благоустройства и озеленения осуществляют: 
1) в границах предоставленного земельного участка – собственники или иные 

правообладатели земельного участка; 
2) в границах придомовой территории, входящей в состав сформированного земельного 

участка под многоквартирным домом, – управляющая организация; 
3) в границах места размещения нестационарного торгового объекта – лица, которым 

выданы разрешения на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов; 

4) в границах территории торгово-остановочного комплекса – владелец торгового 
павильона, входящего в состав торгово-остановочного комплекса; 

5) в границах территории, на которой размещается рекламная конструкция, – лица, 
осуществляющие установку и эксплуатацию рекламной конструкции на основании договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе»; 

6) в границах территории земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, используемых без предоставления земель и установления сервитута, публичного 
сервитута в случаях, предусмотренных земельным законодательством, – граждане или 
юридические лица, которым выданы разрешения на такое использование земель или земельного 
участка; 

7) в границах озеленённой территории общего пользования – исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления.». 

2) Подпункт 7 пункта 6.18 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«Архитектурно-художественные требования к внешнему виду нестационарных торговых 
объектов, в том числе типовые архитектурно-художественные решения, устанавливаются 
муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления. 

Допускается разработка индивидуальных архитектурно-художественных решений, 
учитывающих наличие торговой марки, торгового знака, фирменного стиля, при условии 
согласования с уполномоченным органом в сфере градостроительства.». 

Один экземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального образования 
город Энгельс для официального опубликования, два экземпляра заключения подлежат 
направлению в Энгельсский городской Совет депутатов. 

 

Председатель комиссии                                                    В.Е. Попов 
 
Секретарь комиссии                                                         Б.А. Михайлов 
 
Члены комиссии                                                                Н.А. Седова 
 
        Е.А. Суворова  


