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Обрверrчснll иключеяtя о ре!ультrmх п}блlчЕшх слуlл.ппй
по ввесезпю ,змеяепtП в Прrвплд бл.гоустройстш

т€ррхторrп Лiбt.скоrо городского посшеяля Лiбfi нсхого райояа

на осtомяии протокола проведения лубличяых слушшпй и заключеяия
о результатd публичных слушавпй ,зменений в Правила
блаrcустойства террmории Ла6rнского юродского поселения Лабинского
района от 25 ноября 2022 .ода, в соотмствии со стать€й З2 Устава Лабинского
городскоголосФеяляЛабивскогорайова,постав овляю:

l, Согласmься с проеrтом внесеЕи, изменений в Правила
благоустройства терр!тори! Лабияского городского посФеяr, Лабпнскоrc

2. Направить проеп ввесеяия измеяеяий в Правила благоустрйства
reрритOрии Лабияского rcродскогo поселения Лабинскоm районав Совет Лабивскоrc городсхоrc посФенпя Лаб,яского райояа

3,отд€лу дФопрои]водсгва адlitяистрации (Пер€ходьхо о,д.)
насmящее постаношевие опубликовать на сайте <лабrяск-офицrальяый,
по адресу: httр://лабинск-официФьный,рФ и рsместить на оФ,цицьяом сайте
адмияистрации ла6rнско.о городского поселеяrя Лаб!нскоm райова
hпр:,'Wц,lаЬiпsk.сiгу,ru в инФормационно_mекоммуникационной сети

4. КоЕтроль за насюящеrо пфтаdошев
главы адмrн,rстацrи Лабияского городскою поселенrя

Лабияског0 рйона Прокопенко В,А.
5, Постаношение всгупаеr в сlrry со дя,

Глам администрации
ЛабинсlФю rcродсюю поселея

доlffЕF,ов
С,В. ШIсрсмет



зАк]lючЕниЕ
о per) nb la lax л),бличных сl}шавий

по вяесению изменений в Правила благоусФойства террптории Лабинского
lордскоm поселения Лабшсюrc райФа

Публичвые слуlлания по фпрсу внесения измеяений в Правила
блтоустройства территорип Лабинского городского поселения Лаб,яского
райова вавачены адмrнистрации Лабrяскою юродскоm
поселеяи, Лабинскоrc райоЕа от 7 октября 2022 года Л! 1092 <О пров€девии
публrчяых слушаний изменений в Правша благоустройства
reрриrcрrи Лабяяского rcродскою поселения Лабинского раЙовФ),

Информацповяое сфбщеяиq поставоыеяие о нsначенйи публичвых
слушаний ол)6ликоваяо (обнародоваяоl на сайre. }rремс грирован Hov кrк
средство массовой ияформацr, Лабпнскою .ородскоrc пФФения _

адресу: httрl/лабинск-официrльный,рф,
ffа оФrциальном сайте адмянпстрацrи ла6!нскою городского поселения
Лабинского райояа http|/www,labinsk_city,ru,

Тема, юлрФы, публичвые слушаниr: обсуждение
ввесенш взменений з Правила благоустрйства терриmрrи Лабинского
городско.о посФенrя Лабивского райоЕа,

Форма проведения публичвых слушаний: публичные слушш!я
проводяrcя в фрме расширеяного заседаяия под председательством

админисlраlц, Лабянского rcродского поселения
Ла6,нско.о района Прокопенко В,А,

Дата лроведени, публпчяых слуш1яrй: l0 яоябр, 2022 года.
l0 ч. ]0 мин,

Место проведеяия публичяых слушаяий: Красводарсkий край,
., Лабинск, ул, Красная, д, 48, адмияистрацrя Ла6!вского городскою
поселеня, Лаблвского района, зш заседаний.

Колячество участяиков публичных слушаний 14 человек,
Наслушаниях вяесено замечаяий и лредложеffrй:

отшояено 0, как пр@воречащих закоЕодательству, правовым , ивым
аrгам , яорматямм.

По р€зульmтам проведеяия публичных слушанrй оформлеff лрФокол
от l 0 ,rоября 2022 года,

в период проведения публrчных слуluаний граr(давши, являючlимися
учаспиками публичных слушаЕий и постояняо прок!мющих ва территории,в пределах которой проводятс, rryблич!ые слушавия, были внесены
следующие лредlожеяия и замечаяия:



Содержав ие ( ]аvечан ия. препл ожен fi я)

И]ложиъ пуЕп 1,I радела l пршожепяя х
решевию coвda в след!юшей редахцпr:

Федерацпя 
'. 

п ряхаа М и н и сreрстм строител ьстм и

от lб дехобря 20lб .од, lG 9?2/пр (свод лDавил
СП 82.1ЗЗЗ0,20lб (Благоус'роИФо территорийD.
3цФ!а Крrcводэрсхою kрм от 2] июш 200З год

Лrбивсхого городсхоrc лфслешя Лабинского
panoнa (дФее _ Правял,) рарабоrФu наосповдо,я
ФедерФьвого ]акова от б оп,6ря 200] гоф
Л, l]1,ФЗ (Об обцлr прияцяпах орган,]ации

прФонарушепяяхrl З&ояа Кртподарсхоm крм
от 2] апрсш 20l] года Л, 2695_КЗ @б охрше
зел€ных нФащевий в Крснодарсtом крае,,
прик'Ф Министерства строл
хоммуямьвого хоз,йФва РФ от 29 деftабря
202 1 mда Лs l 042/пр (Об утверr(лении
мqодичфхлх рекомендаций по раработке яорм п

муяпщпдьаых обреший,, Устда Ла6!!схоrc
mродсхого лФсФеяия ЛабивсхоФ района,
итожпть пуяп 1.4,2 лрилож€ни, к rЕшеяяюСою в сле4чюц€й р€mхцил:
(1,4,2. Блаrcустройстю терр!iорr! _ деяrcльUосrь
по р€шпrши комплекса м€рпрцrrffп по
ияжея€рвой лодютовхе к оrеленеяяФ! устойстDу
похрmfij в том члсле пряобЕmп
двmмобцьных стоянох] рсполтсмых ва
территориях, прилегФцих к здапп,м. строецяfu,
сооружеппямl Фвецен!юj рд}мецеляю мfuых
архиftхтурвя Форм { объе

благоустройства территорпя ffуяципФ,ь!оrc
обраомнпr, на!рашеннь]х а !!rчцен{е
фупхцпоншыIого, сан,Ерного, rкологического и

мувищпdьяого обрмБФ,ля, в том чпсл€
терряmрлй обцего
учmов, зlи!rй, строевий! соору{ений!
лрплешщх rcрDurоD.й D

лuожmь лупm 1,4,1] пршожёяkя к !Ешенлю
СФФ в следуюцеfi редцци!:
(1.4,1З, М€сто Bpeмcнlolo хранен,я оводов _

вблип псточп,хов



т?еfuвшия к содермвяю
террпюрий городсfiих и ссльских поселеввй, х
юднш бъсюN. ллтьевой ооле и лит*юму
ФдФlабжению, атмффрному возлухуj почш,

пропзводстreпя*, общесrфнных помещений.

гозударствеЕяым .аниjарвым врачом РФ
Ф 28 ,вмря 202I mд, Л9]. преднsначенное щ,
накоплеяr, л храgеяи, отходов в опр€делённых

яцо*иъ пунп ],4 прпложевия х ршеняю Соофа
в следФцей рещцпя:
(З,4,Нд Фппях и соору*еяrrх Лабпнского
фродского пос€леня, ЛаблясkоI. района за счq
соftтвеняпхов объеюов и сооружений дФжны
быть рамещевы: лочтоýый яцяr] укsаmь
нФмеяоваяия улицы (плоцrдиi прФпеп4 проеФl
переулха), укаатель номера дома п корпуса
(стrоевия), уkeтФв яомера по!ъезда я ломеров
хварпр, меж&чнародпый спмвол доступности
обЕюа шя ппБшидов. )]кааЕlь пожрноm
гцрапта. ухаа]ели rамер магистраrя и колодцев
водопрФводяой сflи, уkФтель rcродсхой
хшшлзФин! ухаrдтель сооруженяй поФемяого
гмпрюда а mкже дрrгие ухФми
р&пФожеппя объеЕов rородского хо]яйстмl
рФичвые си.вшьяые r.тройстм допускшся
рамещть ва фасмd ]даппя при условии

птожпть rryяп 4.3,] лриложенrя к р€шсллю
совФ в следующел флакцин:
(4,8,З. Очпстка крыш от снега и удшевис лФпых
яаростов нд карпл]ах. kрыш я 0одФточпых
тrубах, а жжс очисrю троryаров от свега
произвоштся по мере яфбходимости с,лФ, и
сЁдФвами сdФспUиkов цеий, сФений.

и.и.



форукепий, упDдшяющми комп яrмr,,

иможить пуню.1,9,15 приложеяr, fi Ёшен}ю
Совфа в следующей ре!акции:
(4,g.l5. Создамть препятствия дл4 прое]да

'DавспорЕ 
на теDрхторх, .5l

пшожmь лунп 4,12,1 приложепп, ft ЁшеяхФ
Совfrа в следуюцей редкц и:
(4.12,1.Сбор жи!хпх отходов Ф пр€дрпятпй!
ор@иtrаций! учрещ€пий я инлlвялtФъяых жплп
домов осущестмrется

т!фовапи, к содерж пю
rcрриrориИ юродсшх л селФiях поселен,й, к
водвь'ч обЕmш, питkвой фде и пяъевоffу
фдоснабжевию. а]мосфер!ому во]духуl почвш]

проиrводственяы\l обшеФенныt помеценлй

rcудOрсгвевным савиторвым врачом РФ
от28,вмря 202l года Лс ],,

2.1,]63,1 ]]

иuожm пуяп 4,1],] приложепп, к Ёшея,Ф
Совflа в следюцей рещкцпя:
(4,1],], Сбор mодоз лсчсбsо_профп,lапич€ских
учЁжлений с gассФи оласяоФи А, Б. в, l д
долхен Фущестмr]к,

требомния х содержшлlо
rcррцrорий rcродсшх л сепфких поселепrй, к
водным обЕ@, пи,Еюй фде и пйъсвому
юдосяаб*ениюj апосФсаному воздуху, лочDам.

производстденлш, общеLlвенныл помеценпй



госу!арстепяым са],таряыff арачом РФ
от 28 яяваDя 202I годаN,з,D

]0 допопяить раздел 7 rryяпом 7,Е прилохФие х
рсшеlпФ СовФа в след,ющей ред*цпп:
(7,8 В цеmх сохршеоия дорошых похрыfiй яе

7,8,], Подю1 Фуrа волокояj
7,8,2, Сбрэсымяле прп погрузочно_рФФуФqш
работý ,rклых преФ€юв. коюрые моryт
повредпть дорожное поФьпие;
7.8,3. Сбрасы*нпе и (илg) сшdяров яе
Фрюнмьных маreриаlов и строительпых отходов
на прФз*еi часrи п TpoTyapaxi
7.3,,r. зась,пiа кюветв,

Бо,рияцеmО,С,

l] дополlить радел 7 пуяпом 7.9 прпложевие к
р.ш.ялю Сома в слелrюIцей редкции:
( 7.9, ОбустроfiФво подъФда к ]мяию. Ф?ое!ию,
сфруrelию чер€] юreт, органвзо!ыlаФ
собсrенник тдого о6*па, лу,ем уьадkg
яеобходвмцх reхничесхих сооруженяfl яа

]] дополппть рsделом lo| приложевие fi решевию
Совета в следуюцей редмции:(РsдФ lo|, Формы и мех язмы обцФвенного
уч&тffя впривят,и рсшеняй я реfuизации проекюв
хомплексвою благоусФойстФ и раrв,тп,

10|,l,Задачи, ффепявность
обцестreппого учаспя,
l0|,l,], Во!лечеяноФ в пряg,тяе рсшеяий я
Фаищпю проепов. ремьныИ учФ мпев{я всех
учасmиков дсrмьяости по блmустроfiсrву.
ловышм uх удомфвореаяость городсkой сЁдой,
формgруф положпrc,ьоый эмоцнонФьный фоя,

субъепвного вФпрлпя
(Ём!зуя бФовую лоФ€бнФть

чФощха быть успышцным, шшть ла
пролсходщее в сго (реде {иrнi),
I0|,l2, Участие в рsвrтrя rородсrой срещ соlшет

JLц общ€пия, порчеств, и
повыша€т субъеплвяф восприят,€ хдчества жпзни
(ремиrуя баовую пФт!сбнФп в сопричаmmл.
потреfuость flринщежности к цеiому). Важно.
чтобы фязичесftФ и социдьн среда. я к!льтура
подчеркявmи обцность и личлую mФсвеппость.
спмfлирош{ общеяrе ж{мей по DопрФш
поБседневвоf, жиrни, совмествому решевяю rадач,

пдей. нехоммсрчФхлх л



проектиромпп, сяп*ает
глубияу яфоглФом!яостеЙ,

пропвор€чrй в кояфл!m3. .мяФ юзможпые
rатраты по {х раrрешеппю, повышаФ

п доOерие яееу оргфNп
госулрсrвеяной и мунпципшьной масти я
хителями муницилеъного обраовшия, Формирrет
лошьнФть со фровь, васеiевия,
l0L,L4, Пр!глЕUение со сюровы орг ов мествого
сNоупрФленял посФеqия к участию в рФввпя
террmряи мес,яых профеФионшов. шиввьп
жпмей, пD.дФави]елей сообцФтв и ршпчпых

и органич!ий (шсе _

зоинтересовФ!,ые пица) содейспуfl рФБптию
местных кщров] лредосrФl
шя повышевия соцrмьной связепости. развим{
социшьяый кшrm лфеления и спФобствует

ловышению коче.тва решенип
l0|2, Основлые р€шенr,
l) формирвшле новых обществеппых ляс,яryтовi
обеспечявшцяr м ФмФыФ rФфепивнф
предстаыецие интересов и вшючепяе слфобоосreй
и реурсов rcех здивЕресоваяннх лиц з процесс

2) раработкд ввутрея!{х прФпл, р€ryлирующих
пDоцеф dщмвенноm учаФя;
]) примевевхе tхяологпй. коюрые поrФлmт
совмецвъ раяообраrе мвеялй и ,втерФов с
необходим()mю принимдть
эфф.хтивнь,е рационФьные р
условиrх яехвтки времсввых ресур.ов.
техвическоИ фожпФ р€шемых зщч и
оtrtrвп, доФтоцой глубпяы спешмьпых
зяав{п у Фнreр€сошяых пицj
4)в целях обеспечеяля широхоrc учаФ, всех
ипrcрФомlных



4 эпп: передача выбршцой концепцrя ва
дорабоrху спецпшлспм ввовь и рассffотрение
Фянального решенпi. в том числе усхлеяие еm
ффепiваоФп и пряш.хательн(m с участием
Бсех з ятеЁсоФнныхлиц,
10|,2.1, Все формы обцФеппою участи'
яшраФlqся на ваболес п
зая яreресован в ых лхц. па выящение их пнrcреФв п
ценяоФЙ. йх отр евие в лрсmрошхи любых
и]меневrй D пофлснил. па no

р€ши]ацвп проеповj на

решизуФцих сграtпю равятл' террmря,

lО|,2.2,Открытое обсу*денле проепов
блtоуст!ойФа терряФрrй рекомсrФФя
ор.а!и]овыDать пд тапс фрмулироши, зФч
прфка п по

lО|,2.З, Все реш€пия. исфциеся блаюуст9ойства
и рав,пя ЕрриториИ. принимашся mршо л
глФноl с учетом мнеийl жrмей сФфФуюцих
т€рриmрпй и ияых ]аинreрсовавяп лиц,
10],2,4,Для повыш€пия уровня досDляоФ
ляФормацхи ! пяформлровшия н@левия я
змнrcрФомпных iлц о rапачах п про€хтd в сфере
блмоустройФа п комплекспоm рФвиr!я
городской ср€ды ислолвуФся спецлшыый радел
саrта Лабиrcкого городского посФения Лабппского
раrова 3 инфрмациопво_'€леюммуни@иов!о*
сетв ИнrcрfiФ (дdф соь ИвтерgФ),
лЁдФстФляюцпй пшболее полпую и mуdьную
информщпю в дщноi сфер€ _ орmlи]омннrю и
прФФменlrФ макспмшьяо лонятвыff обрФм

Io|,2.5,B свободном дФупе в соп иgtрнф
рамещ0mя ос{овнr лроеп!м я коiryрспш
доrfм€нт.цяr. а вкже мдФmпrcь публичшп
обсу*дения проепов бf,mустролстц. кроffе mю.
пр€достшляфя публпчяого
комм€ятирощ{я и обсушенля маЕряФов

l0|,], Форм ы обше.ткн пою ! чJстя с
l0|,] ] Для ос)ше(таlсния ,ч
]ентерефваввых ллц в процессе примтия
решевий l реши]ации лроепов комплехсвого
бrтоустройстм tЕкомендrФя исполь]оиь

l)совмсстfiф определепие пелей и щч по
рзвlrию террпторял! инвентаризащя проблем и



функционФьнuх ]он фlцестDеняых просrранФв]
под хоmршл в целях паФяцях рекоvевдаций

территория пOселеви& ]оя
которцх опрелелены фаницы l лреимуцест*яный

(фулкщя), дlя которой
преднаначена данн8
Фаимпоф расположевия па выбраявой tррmряя,
Пря !том юзмокво опЁдФеяле несхольк!х
преямуцфтФнаых впдов деяrcльвости дл, одной л

к фунkцион ьноя
(мвогофуякционаъные rоны)i
З)обс!щеUие и вь,бор типа оборуломия.

обкmов, маlых архgтеrrуряых
форм, вuючш опр.дслеляе их фужционмьнФrc
паяачевия, сфтаmъ!ющих rабаритов, стялевоrc

4) ховсульlации в выборе типо0 похрьпий. с учеюм
фуяхцловмьпого зонrром!!я территории]
5)хопсуль]ацяи по пре,lполагФмым т!пам

6) хонсультщя ло прелполагФмым твпдм
осЕщсяпя и ocвdrмbвol o оборудов пя;
7)учдсти€ в раработке про€п4 обсущен,е
рещеяяЙ с архят€поршп. лаяд!афвымл
.рхиЕпоршп. прспяровцикеи и другими
профяьншя спеLцФtстФи;
8) о!обр€яие проепных решений участялхNи
процфса проеппромля, и будцими

вшючм ffест!ых жмей,
Фбспеввиков соссдялх rcррнторий п других

9) Фущмвление ФбщеФвенного ховтрош вФ
прц€ссом реФияции проепа (вшючм хак

хоятрол, со сrоFоны любых
Фнtрфованных cтopoul таr и формиrюмние
рабочей Фуппы, обцесlфлного совета прсхта.
лпбо паблюдательноlо совgа проепа)i
l0)осущфтыеняе обцфтвеввого коят!ол вщ
процфсом эхсплуаmця, террлторяя Gключu кд

ковтроля Ф стФроны любых
заинтер€соDФвш сторон. регионФьных центров
общфтвен9оrc коптрол,. mк n фрмировави€
рабочей туппы, общестФвного соm проеm,
либо наблюфreiьноrо совФ проепа дя
проведеяия рсгупярной оценкп эхсплуатацпп

l0j,З,2, При ЁмпФции проеmв общýмппость
ппформяруФя Ф .лФпрующхся яrмевсниях r
возможяостя учасп, в ]том процессе,
l0|,].З, Ипформировавие осчц
l) создашия слецишьного рsдеiа па сайt
лаблпскоm горолского лосеlения Jlобивсхоrc
апояа котоDый б!дФ фшать щчи по сбо



янфрмациg, обфпеченяФ (ояrаПв, участв, и

регrmрпом инфрмпрмнии о ходе проеmа. с
публикацией фото, видео п те
цтогfu прооедепия общфпенвых обсущевий:
2) работы с местными срс!ствNи массоюй
ивформации! охетымюur{м широ(ий круг людей
раrых Фзрастных групп и пФUщшьные

]) вывешившпя афиш и обышенuй на
информационнь,х доскэх в по
Dэсполохевных в нелосредстreяной бли]ми к
лроеrируемому объекIу (дюровой тсрри]ории,
обцествен яой reрритоDи и ). а
стенда на сшом объеre; в Il 6олес лосещаемых
места (общивеяяые и торгою_рамехате,ьяые
ценrрц! ]нмовые мФm п площи). в холлd

инфрстуr.уряых
об*пов. расположеввых
лрфпируемой террпюрпсй или на яеп
(пол{шияики. доffа культуры, библлотехи]
спорпrвные цептrы), на площщке лрФведенчl
общфтФнных обсущелпл (в roнe вхопной Фуллыj
!з спец,Фьных ипформацяоняых creH@)i
4) !вформrромнля местных жителей черв школы

в rом числе шхольны€ проеюы:
оргфлlщя конкуr.а р,сунков. сборы пожФаний,
сочяяеgяП] мак€тов. проехтов' распростраение
шkет ч lIр{глшеяия лlя родлЕлеfi учащихся;
5) пцивидушьяп приглfuенлй учаmлхов
встечи ллчоо. по тепронвой

устройФвши дя ] ,олне{{я я сбора пебольших
апхо! устdовка сrcндоD с rcвпланом rcрряторлл
дя проведения картировавия и сбора пожелФrл в
це!трд обцестreняой жиrои и мФ прсбывшпя
большого rолrчестм людсйi
7) пспользомние соця ьяых сФей п ивтернФ,
ресурсов ш о6€спече!!я лонфенпя ивформации
до раличныl обцестве!пых обЕдrненuй в
лрофессиопаъяых сфбцФтвi
8)усl овхл специмьных иоформ.ционных

с большой проходимостью, яа
Еррлтории сшоф обЕюа проеппрования
(дюрФй rеррrюряп, йщеФеляой,ерр!rорни),
Сtвды !оrут работать как дя сбора дхф,
ивформщия и обрдтной свя]и,
площадок дл обнародования вссх э'mов процесса
просюлрова!иl п отчетоD по итоfu пробелениl
общФвевlых обсущеппй,
l0],4, меЕнпзмы обцестФняоlо учФтия,
l0].4,1. Обсущепие лрфпоD проводится в



широкою наfuр инстptмслmв щ, воыечеоия я
обфп€чепия учФтля
меюдов рботн, а тахже всем! спофбшt,

от 2] пюл 2014 г, л! 2l2_Фз (об осdов
общФпенноФ kонгрол! в Россий(хой (Ьjердции,
l0 4 2 Ислоль]уlmя (лсдующие инстр}менты:

картирование, проreдевие фоrааФупп, работа с
отдФьнымя Фуппеи попьзователей, органп]ац{я
лроепgых ФмпваDов, оргш{9lия проеьяых
масreр.хпх (ворхшопов). проведеяле обцестreнных
обсущеппй, проведеUис диrа}н_иФ с участием
в]рослых п дflей, орг urщяr .роешяы:
мастерских со школьпикамr и сryлеts,mмlj
школьяые проеюы (рисунхи] сочинепияj

пож€лдняя, макФьD, про*деняе оцепхи

'ксплуатации 
территорил,

l0L,4,], На каждом этаliе цюепировавия
выбпраются вшболее подходщие дя копкреrвой
спryацип м.к!пзмы, нФболф лроmе и повяmые
Фя всех заиmр€соЕФных в проеft стоDов,
l0r,4,4. fuя проедеяия обцественяых обсуждеяиfi

обшественвые я культурвые цеятры (фм хультуры,
и ку!ьтуряые цент9ы),

юпе rФрошей т!dспорпой
доступпоФяj располокенны

обЕФм орфmрования,
lО|,4.5,По итош встр.чl проепных семпнаров!
Фр{шопов. ди]айн_иФ л лФбь,х лругпх форматов
общфтвенных обс!ждений ФормируФся отчfl. а

сшого меропрлпя, я
в публичныП

хнформацlоняых рФурс* проепц т8 и на
фицааьпом фйre пФеленл, дjя юго. чюбы
грqщапе могли оtлехимъ процесс равиflя
про€па. а вкже коммевтпровm л вцФиться в
lTФ процфс на любом rтап.,
]0|4.6/ъя обфпсчслл, kвФ!фицпромпною
участия целефобр]но заблаrcвр€меняо до
проФдеЕr, сNого обцФвенною обсущевия
л)6ллкомть !остоверн)ю

оредпрФюяого исследовапяr. айdе сш проеп,
l 0].4,7. ОбцвФсвный roнrloj
мехФизмов обцествспUого учатия,
l 0].4,8, Мминистрацяей
уФовия ш проеденяя обцестreняого контрош в
обпаФи бmгоустройства. в том числе в рамках
оргщязацuв деяreльпшп лпЕрдтишш лортшов

l0r49,()бще!rвсплыо r!нтфlь



ll

з ятерфоФ,яыми фшнФшмл и юридлчФхлми
лицам . втOм чяслес исполь
сЁдФв лпя фФG, йдФфиrcац!и, а ше
япrcраmЕных лорfuов в сф, Интернfr,
Ияформац,, Ф выяшенных и ]афпхсированных в
рщхd обцествеяного коптрохя парушеяп,х в
облom благоусттойств! на.равляФся дя припяпя
мер в администрацию пФФфп, п (шО па
,нЕршввный портФ в сfrи Иптернq,
10|,4,]0, ОбцФтвенвый конт!оль в обхаФ
благоусФоfiсъа фущФяФся с учФм
поло*.вий 1*овов х иных нормативных прФов*
эmв об обеспечений шрьпоФ ивформщии и
общФвенlом коятtlоле в обл.сти блfоуст!ойстм.

предприппмOмьсkую деятеlьность! в реuл9ция
компл€хсных проектФб по блаюустройству я
со]дФию комфортвоя городской среды.
l0|,5,L Со]дшле комфортной mродско* срелы
яmравляflся gа ловыпЕни€ при&lекаtльлФти

чттных пяrcсторов с цФью
прещриятяй и рабочих мест,

благоустrоfiству п соrд,ялю комфоpIпой гордсkой
сФды осуцеФляФся с учеюм ивтересов лицi

предприпимаmлкr)ю деятельпость, в F.миrаUии

l) в соrдяип п пр€дос]s,евии рsного ро!а услуг
k фрвясов дл, trфет!телей общФвен!ых

2)в прлведении с ,рtбФФшм!
проепцых реш€ппй фасщов. прин.дlежацих яли
аЁялlемых объепов. в том ч!сле рамецел!ых lа

])в стэоимитве. рсхоьструкции, реставрщя
объеmов ведвижймоm I

4) в пролзводстве или рsмец€нии

5) в хомплехсном блаюустройс]ве отдельпых
reрриторийi прrлегающх х терриюрпямj
блmустршмеяым ]а счФ ср
6)в орmиrацян ме!юпрппй. обфпечивфцOх
Dриток посФмей яа сощ*еffые обществеuные

7) в оргд{]аши уборки бпагоустрФяяых
теDрmрлfii пФдосташсв



под.оФвки проепов ил, проведеяия порческих
кояхурсов ва рарабоfiу арххтеrryрных концепцяй
обцeФевных прФг?dств,
loL,s,], В реФи]ации комллекспп пфсюов
бллоустроЛф3а могут прппимать учапе лица,
осrцестшяюцие лр!прuнимаtпфхую
деятФьпФть раличлых сфер . в юм чяqе в
сфере ст?олФьстм, пр€доспшепля услуг
общфтвепяого питанпя, окдrfrпя турлстических
усrуг, окаФяя услуг в сфре обрsомпля п

I0|,5,4, МмиUис.р.цля

лреппринимдтельскую дсr]еrlьнmть. в реа ]ацпю
комллексных проектов бл оустроястФ на стФи!
прфfrироваgия общфтвенных прооравФв.

ния] 0ыбора roв щ

В период проведенш публичных Фушшrй ,яыми участникФ,
публичных слушаний предложения и щечаяия ввесеяы не бьшr,

По итогам проведения публичяых Фуlланий. комиссrей по прведевrю
публrчных слушаний по Проекту вяесеяия !зменений в Правrла
блаrcустройствз территории Лабияскою юродскоr0 поселеяш Лабинского
райоfiа прияято решение:

рекомевдовать гл@ администации Лабияскою юродскоm поселеяия
Лабивского райова одобрить проею внесения измеяенrй в Правrла
благоустройства территории Лабивского городского поселения и ваправить
указанЕыЙ проеп решевля в Совет Ла6rнского rcродскоrc поселения /lля

фи


