ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в
Санкт-Петербурге», Государственная административно-техническая инспекция (далее 
Инспекция) на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016
№ 394 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Санкт-Петербурга» и распоряжения Инспекции от 09.06.2016 №7 «О проведении
публичных слушаний» сообщает о проведении публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории Санкт‑Петербурга в части, касающейся Правил
производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт‑Петербурга (далее  Правила).

Исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным
на организацию и проведение публичных слушаний по проекту Правил, является
Инспекция.

Принятие Правил направлено на урегулирование порядка планирования и координации
производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт‑Петербурга (далее  работы), порядка получения и закрытия
ордеров Инспекции на производство работ, порядка восстановления нарушенного при
производстве работ благоустройства, а также на определение перечня работ,
производство которых без ордера Инспекции запрещено, единых требований к
производству работ, в том числе к обеспечению безопасности при производстве работ.

Экспозиция проекта Правил будет проведена в период с 14.06.2016 по 14.07.2016 в часы
работы Инспекции в холле на втором этаже Инспекции по адресу: Санкт-Петербург,
Литейный проспект, д.36, лит. А.

Обсуждение проекта Правил состоится 15.07.2016 в 9.00 в помещении Инспекции по
адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.36, лит. А, каб. 405.
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С материалами проекта Правил можно ознакомиться на экспозиции проекта Правил в
период с 14.06.2016 по 14.07.2016, на обсуждении проекта Правил 14.07.2016, а также
на официальном сайте Администрации Санкт‑Петербурга в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gov.spb.ru , на
официальном сайте Инспекции в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу
www.gati-online.ru
с 14.06.2016.

Участники публичных слушаний имеют право направить в адрес Инспекции в
письменном виде, а также на официальный электронный адрес Инспекции ( gati@gov.sp
b.ru
) свои
аргументированные предложения и замечания в течение четырех рабочих дней с
момента окончания обсуждения проекта Правил.
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