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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961»
Санкт-Петербург

19.01.2021

1.
Наименование
проекта:
проект
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 № 961» (далее - проект).
2.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях: в рамках общественных обсуждений на проект поступили
предложения и замечания от двух юридических лиц, из которых идентификацию в соответствии
с пунктом 4 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве
в Санкт-Петербурге» прошло одно юридическое лицо.
3.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол общественных
обсуждений от 14.01.2021 № 1/21-общ.
4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений,
а
также
аргументированные
рекомендации
о
целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: приложение к настоящему заключению.
5.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения
по проекту постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961» признаны состоявшимися.

Председатель Комитета
по благоустройству
Санкт-Петербурга

С.Л.Малинин
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Приложение к заключению от 19.01.2021

Предложения и замечания участников общественных обсуждений с аргументированными рекомендациями о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Аргументированные
рекомендации
0 целесообразности
или нецелесообразности
учета внесенных
участниками
общественных
обсуждений
предложений
и замечаний
Граждане, являющиеся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающие на территории Санкт-Петербурга
Содержание предложений и замечаний

Лицо, направившее
предложения
и замечания
на проект

Предложения и замечания не поступали.
Иные участники общественных обсуждений

В рамках проведения общественных обсуждений в отношении проекта
Комитет
постановления
Правительства Санкт-Петербурга «0 внесении изменений в постановление
по промышленной
политике, инновациям Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961» (далее - Проект) Комитет
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга направляет
и торговле
предложения для включения в указанный проект:
Санкт-Петербурга
1)
рассмотреть возможность внесения в Проект изменений в части дополнения
пункта 2.4 приложения № 2 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга,
утвержденным постановлением Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 № 961
«0 Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» (далее - Постановление
№ 961), абзацем 2.4.1.1 следующего содержания;
«2.4.1.1. Сезонная уличная мебель, включая зонты, при стационарных предприятиях
общественного питания, размещаемая в период с 16 апреля по 15 октября».

Предложения и замечания
подлежат учету.
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При внесении предлагаемых изменений абзац второй пункта 1.3 Проекта
представляется целесообразным изложить в следующей редакции:
«1.4.9. Размещения оборудования (сезонной уличной мебели, включая зонты,
при стационарных предприятиях общественного питания, размещаемой в период
с 16 апреля по 15 октября), которое одновременно:»;
2)
с учетом пункта 2.10 приложения к постановлению Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН
2.1.2.2645-10» проанализировать возможность внесения в Проект изменения в части
дополнения пункта 1.3 Проекта абзацем следующего содержания:
«размещается за пределами территории дворов жилых домов»;
3)
рассмотреть возможность изложения абзаца второго пункта 1.4 Проекта
в следующей редакции:
«Действие пункта 2.4.1.1 приложения № 2 к Правилам и пункта 1.4.9 приложения
№ 3 к Правилам распространяется до 2022 года включительно»;
4)
Проектом предусматривается внесение изменений в целях приведения видов
нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в приложении № 2 к Постановлению
№ 961 в соответствие с видами НТО, указанными в приложении к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О размещении нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена,
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга
и
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений
Правительства
Санкт-Петербурга» (далее - Постановление № 1045).
Вместе с тем виды НТО, установленные Постановлением № 1045, не соответствуют
видам НТО, предлагаемым Проектом.
Пункт 1.2.1 Проекта не соответствует видам НТО, установленным пунктом 1.3.2.2
Постановления № 1045 (Проектом не предусмотрены торговые тележки в качестве вида
НТО сезонной торговли).
Кроме того, не предусмотрено приведение пункта 2.7.2.1 приложения № 2
к Постановлению № 961 в соответствие с пунктом 1.3.2.1 Постановления № 1045
(не включены виды НТО: торговые тележки, торговые автоматы, передвижные средства
развозной торговли (специализированные или специально оборудованные для розничной
торговли, механические транспортные средства производителей хлебобулочных изделий,
молочной, мясной и рыбной продукции).
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В связи с указанным, представляется целесообразным актуализировать перечни НТО;
5)
в целях исключения обязанности по проектированию ярмарочного
оборудования при использовании установленного типового внешнего вида рассмотреть
возможность пункт 1.4.1 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга,
утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
(далее - Правила благоустройства), после слов «площадь которых равна их площади»
дополнить словами «(за исключением торговых объектов, обеспечивающих проведение
ярмарок выходного дня, региональных, универсальных и специализированных ярмарок)»;
6)
оценить допустимость исключения изменений, содержащихся в проекте,
в части дополнения пункта 2.7.2.3 приложения № 2 к Правилам благоустройства словами
«передвижные сооружения», а также проанализировать возможность включения в проект
определения понятия «торговые объекты, обеспечивающие проведение ярмарок выходного
дня, региональных, универсальных и специализированных ярмарок» с установлением
сроков их размещения;
7)
Проектом предлагается установить сезонность размещения уличной мебели,
включая зонты, по аналогии размещения временных сооружений, предназначенных
для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными
столиками, летних кафе, обеспечив тем самым поддержку организаций, пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
Исходя из требования пункта 4.1 приложения № 5 к Правилам благоустройства
об установлении периода зимней уборки территории Санкт-Петербурга с 16 октября
по 15 апреля, а также необходимости выполнения всего комплекса мероприятий по очистке
города от скопившихся за зиму загрязнений, на рассматриваемые работы предусматривается
месяц (с 1 по 30 апреля) в рамках проведения общегородского месячника
по благоустройству.
Положение о проведении весеннего и осеннего месячников по благоустройству
территорий Санкт-Петербурга утверждено протоколом Городского штаба благоустройства
Санкт-Петербурга (далее - ГШБ) от 24.03.2016 № 3 «Об основных направлениях
благоустройства города» (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 1.1 Положения весенние и осенние месячники
по благоустройству территорий Санкт-Петербурга (далее соответственно - весенний
и осенний месячники) проводятся ежегодно в том числе в целях своевременной
и качественной уборки города после зимнего периода. Задачей весеннего месячника
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является комплексная зачистка городских территорий после зимнего периода, подготовка
к весенне-летнему периоду эксплуатации (пункт 1.2 Положения).
Согласно пункту 1.4 Положения ориентировочным сроком проведения весеннего
месячника является апрель. Конкретные сроки проведения месячников устанавливает ГШБ
на одном из очередных заседаний исходя из долгосрочного прогноза погоды и оперативной
обстановки.
Учитывая изложенное, рассмотреть возможность замены в Проекте слов «с 16 апреля
по 15 октября» на слова «с 1 мая по 15 октября»;
8)
в целях поддержки отрасли общественного питания, признанной одной
из отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
для поэтапного восстановления отрасли и оказания гражданам услуг общественного
питания, проанализировать возможность замены в проекте слов «до 2022 года
включительно» словами «до 2024 включительно»;
9) привести Проект в соответствие с действующим законодательством.

