
 

Democratic Services democratic.services@brighton-hove.gov.uk 

 
 
 

Title: Licensing Panel (Non Licensing Act 2003 
Functions) 

Date: 19 April 2013 

Time: Not before 10.30am  
The hearing will commence following the 
conclusion of the preceding Licensing Act 
2003 Functions Panel  

Venue Committee Room 1, Brighton Town Hall 

Members: Councillors: 
Deane, Gilbey and Marsh 

Contact: Nathan Birch 
Democratic Services Officer 
01273 291354 
nathan.birch@brighton-hove.gov.uk 

 
The Town Hall has facilities for wheelchair users, 
including lifts and toilets 

 

T  

An Induction loop operates to enhance sound for 
anyone wearing a hearing aid or using a transmitter 
and infra red hearing aids are available for use 
during the meeting.  If you require any further 
information or assistance, please contact the 
receptionist on arrival. 

  

 FIRE / EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE 
 

If the fire alarm sounds continuously, or if you are 
instructed to do so, you must leave the building by 
the nearest available exit.  You will be directed to 
the nearest exit by council staff.  It is vital that you 
follow their instructions: 
 

• You should proceed calmly; do not run and do 
not use the lifts; 

• Do not stop to collect personal belongings; 

• Once you are outside, please do not wait 
immediately next to the building, but move 
some distance away and await further 
instructions; and 

• Do not re-enter the building until told that it is 
safe to do so. 
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LICENSING PANEL (NON LICENSING ACT 2003 FUNCTIONS) 

 
 

AGENDA 
 

Part One Page 
 

4. TO APPOINT A CHAIR FOR THE MEETING  

 

5. PROCEDURAL BUSINESS  

 (a) Declaration of Substitutes: Where Councillors are unable to attend a 
meeting, a substitute Member from the same Political Group may 
attend, speak and vote in their place for that meeting. 

 
(b) Declarations of Interest:  
 

(a) Disclosable pecuniary interests not registered on the register of 
interests; 

(b) Any other interests required to be registered under the local 
code; 

(c) Any other general interest as a result of which a decision on the 
matter might reasonably be regarded as affecting you or a 
partner more than a majority of other people or businesses in 
the ward/s affected by the decision. 

 
In each case, you need to declare  
(i) the item on the agenda the interest relates to; 
(ii) the nature of the interest; and 
(iii) whether it is a disclosable pecuniary interest or some other 

interest. 
 

If unsure, Members should seek advice from the committee lawyer 
or administrator preferably before the meeting. 

 
(c) Exclusion of Press and Public: To consider whether, in view of the 

nature of the business to be transacted, or the nature of the 
proceedings, the press and public should be excluded from the 
meeting when any of the following items are under consideration. 

 
NOTE:  Any item appearing in Part Two of the Agenda states in its 
heading the category under which the information disclosed in the 
report is exempt from disclosure and therefore not available to the 
public. 

 
A list and description of the exempt categories is available for public 
inspection at Brighton and Hove Town Halls. 

 

 

6. CAPS 5-6 WESTERN ROAD 1 - 56 

 Contact Officer: David Fisher Tel: 292065  
 Ward Affected: Brunswick & Adelaide   
 



LICENSING PANEL (NON LICENSING ACT 2003 FUNCTIONS) 

 
 

NOTE: There may be more than one item on this agenda, and as such 
the item you are interested in may not be heard until later in 
the day. However, the Chairman reserves the right to alter the 
running order of the agenda at the start of the meeting without 
prior notice. 

 

The City Council actively welcomes members of the public and the press to attend its 
meetings and holds as many of its meetings as possible in public.   
 
Agendas and minutes are published on the council’s website www.brighton-hove.gov.uk.  
Agendas are available to view five working days prior to the meeting date. 
 
Meeting papers can be provided, on request, in large print, in Braille, on audio tape or on 
disc, or translated into any other language as requested. 
 
For further details and general enquiries about this meeting contact Penny Jennings, (, 
email ) or email democratic.services@brighton-hove.gov.uk  
 

 
Date of Publication - Thursday, 11 April 2013 

 
 

 



 

LICENSING PANEL (NON 
LICENSING ACT 2003 
FUNCTIONS) 

 

Agenda Item  
 

Brighton & Hove City Council 

 

  

Subject: CAPs 5-6 Western Road Hove 

Date of Meeting: 19th April 2013 

Report of: Mark Prior, Head of Transport 

Contact Officer: Name:  David Fisher Tel: 29-2065 

 E-mail: David.fisher@brighton-hove.gov.uk 

Wards Affected:  Brunswick and Adelaide  

 
 
FOR GENERAL RELEASE 
 
 
1. SUMMARY AND POLICY CONTEXT: 
 
 1.1 The report is in relation to an application for a highway licence for tables and 

chairs outside 5-6 Western Road, Hove on part of the public highway. (Appendix 1) 
 
 1.2 5 objections to the granting of the licence have been received mainly from 

resident associations.  In light of these objections it is considered appropriate for 
the application to be determined by a Licensing Panel rather than under the power 
delegated to officers. 

 
2. RECOMMENDATIONS: 
 

(1) That the sub-committee determines the application. 
  
3. RELEVANT BACKGROUND INFORMATION/CHRONOLOGY OF KEY 

EVENTS: 
  

 
 
3.1 Section 130 of the Highways Act 1980 imposes a duty on highway 
authorities to assert and protect the rights of the public to the use and 
enjoyment of the highway. This duty will include a duty to prevent, as far as 
possible, the obstruction of highways. 
 
However, Part VIIA of the Highways Act (sections 115A – 115K) allows 
highway authorities carry out works or place objects on the highway, or permit 
others to do so, for purposes of enhancing the amenity of the highway and its 
immediate surroundings, or of providing a service for the benefit of the public 
or a section of the public. 
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In considering whether to grant the application, regard should be had to the 
policies set out below. 
 
 
3.2  The council’s policy “Control of placements on the highway states HP8/4” 
states “To control obstructions upon the highway to ensure safe use and 
access, while permitting essential works, supporting business and 
encouraging a vibrant street scene.” (Appendix 2) 
 
3.3  During 2010 a report from the overview and scrutiny panel endorsed the 
policy and also made several recommendations. (Appendix 3) 

 
3.4  The pavement outside 5-6 Western Road is not entirely public highway. 
There is an area 1.3m wide fronting the property that is private land. The 
Highway Enforcement team has no control over items placed on this area. 
 
3.5  The area of public highway requested for the placement is 50cm wide 
and extends the length of the property. 

 
3.6 The remaining pavement is 1.65m wide at its narrowest point, not 
including the kerb edge which is 30cm wide. 

 
3.7 In other areas of Western Road the public highway is already restricted 
to less than 1.65m because of private land. There are no licensed sites that 
reduce the public highway to less than 1.65m. 
 
 3.8 The objections mainly relate to the restriction of the pavement and the 
precedent it may set. Whilst this is the case and the pavement will be narrowed. 
The barriers placed around the outside seating will also help control patrons and 
stop the overspill seen at other premises that leads to large groups of people 
blocking the highway. The precedent of large planter type barriers has already 
been set in other parts of the city. Each site is determined individually, so if agreed 
will not set a further precedent. 

 
 
4. CONSULTATION 

  

 
4.1 An equalities impact assessment was carried out during the policy 
review in 2009 which involved consultation with a wide range of relevant 
groups, traders and local residents.  
 

4.2 Full consultation was also carried out by the Overview and Scrutiny 
Street Access Panel including a public invitation to submit evidence and 3 
public meetings where individuals and representatives of various 
organisations or businesses were invited to give evidence. 

 

4.3 The business has displayed a 28 day notice asking for objections to 
the granting of the highway licence to be submitted in writing (Appendix 4). 
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5. FINANCIAL & OTHER IMPLICATIONS: 

  
 Financial Implications: 

 
5.1 There are no additional financial implications arising from the recommendation in 

this report. 
   
     Finance Officer Consulted: Jeff Coates                 Date:27/03/13 

 
  
 
 Legal Implications: 
  

5.2 These are set out in the body of the report.  
 
Carl Hearsum   25/3/13 

 
 
  
 
5.3 Equalities Implications: 
  

The council seeks to ensure that the public highway is used in a manner that 
maximises the benefit to the most number of users.  However in the busiest 
areas of the city competing interests can come into conflict. It is the council’s 
responsibility to manage these interests and to ensure equality of access 
particularly for those with mobility issues. 

 
 
 Sustainability Implications: 
  
5.4 There are no sustainability issues identified. 
 
 
 
 Crime & Disorder Implications:  
  
5.5 There are no direct crime and disorder implications arising from this report 
 
 Risk and Opportunity Management Implications:  
  
5.6 The council seeks to ensure that access and risk issues are reduced by 

controlling items to be placed on the public highway. 
 
 Corporate / Citywide Implications: 
 
5.7 Each site is individually assessed so does not necessarily set a precedent but 

may be of relevance to any future applications from other businesses. 
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SUPPORTING DOCUMENTATION 

 
Appendices: 

 
1. Highway licence application including plan. 
2. Control of placements policy. 
3. Street Access report and recommendations. 
4. Objections.  
5. Photos. 

 
 

 
Documents In Members’ Rooms 
 

None 
  
 
Background Documents 
 

 None 
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      SUSTAINABLE TRANSPORT  

      OPERATIONAL POLICY STATEMENT 

 
   

 

CONTROL OF PLACEMENTS ON THE HIGHWAY  

 

 

HP8/4 

   

Objective 

 

To control obstructions upon the highway to ensure safe use and access, while 

permitting essential works, supporting business and encouraging a vibrant street 

scene. 
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Policy 
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1. The Director of Environment shall issue, where appropriate, statutory licences 

permitting the  following obstructions:- 

 

(a) Temporary obstructions associated with building, refurbishment and 

development works, as permitted by the Highways Act 1980 (e.g. deposit 

of building materials, parking of builders’ skips, erection of 

scaffolding/hoardings, etc.).  A licence fee will reflect the cost of 

processing by the Council. Appropriate enforcement action shall be 

undertaken against unlicensed objects and breaches of licence 

conditions. 

 

(b) Temporary Highway Obstructions – e.g. private drain/sewer connections, 

etc. 

 

(c) Permanent Highway Furniture – e.g. roadside seats, bus shelters, etc. 

 

(d) Amenities on certain highways and provided for under Section 115A to K 

of the Highways Act as amended under the Local Government 

(Miscellaneous Provisions) Act 1982. 

 

2. The Director of Environment shall, where appropriate, issue licences under the 

Highways Act 1980 as amended by the Local Government (Miscellaneous) Act 

1982 for reasonable use and controlled obstruction of the highway by 

businesses and organisations. Permitted items shall include:-  

a) Shop displays (including stands and racks) 

b) Tables and chairs 

c) Event-related items (stalls, stages, safety barriers etc.) 

d) Free-standing items for advertising/information (map panels, menu boards, 

“A” Boards, dispensers etc.) 

e) Other items permitted by said legislation 

 

A licence fee will reflect the cost of processing by the Council.  
 

The Authority will set reasonable licence conditions, including site-specific 

conditions, for all licences issued. In general such conditions will relate to public 

access and safety.  

 

Where deemed necessary, for example, in pedestrianised zones, conservation 

areas and districts within the main tourist areas of the City, the Council may, in 

addition to the above, impose reasonable conditions regarding the 

appearance of objects and structures authorised by licence. Such conditions 

would be intended to preserve or enhance the amenity of the highway and its 

immediate surroundings.  

 

Appropriate enforcement action shall be undertaken against unlicensed 

objects and breaches of licence conditions. 

 

3. Powers under the Highways Act 1980 shall be applied to control overhanging 

trees/hedges, projecting roots, etc. considered to obstruct the highway. 
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Policy (cont) 

 

4. No advertising signs or banners of any nature which exceed four square metres 

in area shall be permitted upon any scaffolding placed upon the highway. 

 

5. Unauthorised banners may be subject to removal and those responsible 

pursued under relevant legislation. 

 

6. All licensees will be required to indemnify the Council against all claims arising 

from the grant of any permission relating to the highway. 

 

7. Powers under the Highways Act 1980 shall be applied to control significant, 

non-vehicular obstructions of and encroachments on the highway not covered 

by the above. 

 

 

Supporting Information 

 

The Council will carry out its duty to protect and uphold the rights of use and 

enjoyment of all legitimate users of the public highway, without discrimination, as 

established by the Highways Act 1980 and other relevant legislation. 

 

   

References 

 

Highways Act 1980, Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982, 

Disability Discrimination Act 1990, “Public Spaces, Public Life” document 

 

   

 

Date of Approval:   

  

Review By:  Within 5 Years 
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