Отчет
о проведении публичных консультаций
по проекту муниципального нормативного правового акта
проект постановления Администрации города Ижевска «О размещении сезонных объектов общественного питания на территории
города Ижевска»
(наименование

в сроки,
Раздел,
проекта

проекта муниципального

нормативного правового акта)

отведенные на проведение публичных консультаций, по проекту постановления поступили замечания и предложения:
пункт

1
Пункт 2.1. раздела 2
Правил размещения
сезонных
объектов
общественного
питания
на
территории
города
Ижевска
(далееПравила
размещения)

Пункт 3.2. раздела 3
Правил размещения

Наименование
организации,
ФИО и
адрес физ. лица,
направивших
замечания
(предложения)
2
000
Управляющая
компания
«Вэлком
груп»

000
Управляющая
компания
«Вэлком
груп»

Содержание замечания
(предложения)

Сведения об учете или отказе в
учете замечания (предложения)

Примечание

3
Пункт
2.1.
дополнить
словами
«Опубликование о Конкурсе должно
быть осуществлено
в средствах
массовой информации и на сайте
Администрации города в течение 5
дней
с
даты
обращения
заинтересованного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя.
Конкурс должен
быть проведен не ранее, чем через 15
дней и не позднее, чем, через 20 дней
с даты опубликования. Заявку на
Конкурс
вправе
подать
заинтересованное лицо не позднее,
чем за 3 дня до даты проведения
Конкурса.»
Пункт 3.2.:
1.
.слова
«на
пешеходных
тротуарах» - исключить из текста
проекта постановления (т.к. вход в

4

5

Предложение будет рассмотрено
при
разработке
Порядка
про ведения открьпого конкурса на
право заключения договора на
размещение
сезонных объектов
общественного
питания
на
территории города Ижевска (п. 3
проекта постановления)

1.
Предложение будет
учтено с учетом Свода правил
СНиП 2.07.01-89.

большинство
предприятий
общественного
питания
с
пешеходных
тротуаров
и,
следовательно, на них логично
размесить на летний период летнюю
веранду
при
стационарном
предприятии
общественного
питания)
2.
после слов «в охранной зоне.
2.
Предложение будет
инженерных
сетей»
дополнить
учтено.
словами и читать в следующей
редакции
«в
охранной
зоне
инженерных сетей, при отсутствии
согласования
с
организацией,
являющейся собственником или
балансодержателем
инженерных
сетей»;
3.
Пункт дополнить словами «на
Не выполнено.
общественных газонах, цветниках, 3.
допускается размещение сезонных
объектов, а именно летней веранды
при стационарном предприятии
общественного питания при условии
размещения в летней веранде
вазонов с живыми цветами и
растениями».

Пункт 3.6. раздела 3 000
Управляющая в пункте 3.6. слова «Границы уборки
Правил размещения компания
«Вэлком территории не могут быть менее 1О
метров от границ земельного
груп»
участка, занимаемого объектом на
основании договора» - исключить.

Предложение будет учтено
в соответствии с Решением
Городской думы г. Ижевска УР от
28.06.2012 г. NQ308
«Об
утверждении
Правил
благоустройства города Ижевска»

в соответствии
с Решением
Городской
думыг.
Ижевска УР от
28.06. 2012 г. NQ
308
«Об
утверждении
Правил
благоустройства
города
Ижевска»

Пункт 3.9. раздела 3
Правил размещения

000

Управляющая
компания
«Вэлком
груп»

Начальник Управления экономики и
. развития города

Пункт
3.9. дополнить
словами
«Условия
пункта
не
распространяются
на
летнюю
веранду
при
стационарном
предприятии
общественного
питания»

Не выполнено.

В соответствии
с Законом рф от
07.02. 1992г. К2
2300-1
«О
защите
прав
потребителей»

. С.П. Николаева

