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АДМИНИСТРАЦИЯ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.07.2018 г. п. Раздольное № 67 

   

О назначении публичных слушаний по проекту Решения муниципального  

комитета Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Правила благоустройства территории Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муниципального района» 
 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности и для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную значи-

мость, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Приморского 

края от 09.07.2018г. №313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих тер-

риторий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муни-

ципальных образований Приморского края", решением муниципального комитета 

от 13.02.2018г. № 96 «Об утверждении порядка организации и проведения публич-

ных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Раздольненского 

сельского поселения, а также по проекту внесения изменений и дополнений в них»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения муниципального комите-

та Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района». 

 

2. Провести публичные слушания: 

1) 13.08.2018г. в 17-00 для жителей п.Городечное, ж.-д.Барановский, 

с.Тереховка в помещении ДК с.Тереховка по адресу: п.Тереховка, 

ул.Ленина 4; 

2) 14.08.2018г. в 17-00 – для жителей п.Раздольное, ж.-д.рзд 9208-й км, 

п.Алексеевка,  п.Тимофеевка, п.Оленевод в помещении РЦКД 

«Юность» по адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б; 

3) 15.08.2018г. в 17-00 для жителей ж.-д.ст.Виневитино,  п.Горный, 

с.Нежино, п.Тихий, казарма 25-й км в помещении ДК с.Нежино по ад-

ресу: п.Нежино, ул.Шоссейная 14а; 

 

3. Проект Решения муниципального комитета Раздольненского сельского посе-

ления «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства тер-

ритории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 
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района» разместить на официальном сайте администрации Раздольненского 

сельского поселения  (http://razsp.ru  в разделе «Правила благоустройства»). 

4. Организовать размещение материалов по проекту Решения муниципального 

комитета Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства территории Раздольненского сельско-

го поселения Надеждинского муниципального района» в помещениях располо-

женных по адресу: 

 п.Алексеевка, ул.Ленина 56а; 

 п.Тереховка, ул.Ленина 4; 

 п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б; 

 п.Тимофеевка, ул.Центральная 15; 

 п.Нежино, ул.Шоссейная 14а; 

 

5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Ре-

шения муниципального комитета Раздольненского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

в составе 5 человек:  

1) Смыков Д.Г. – председатель комиссии; 

2) Лаврентюк В.С. – заместитель председателя комиссии; 

3) Макаренко Д.А. – секретарь комиссии; 

4) Бородина С.А. – член комиссии; 

5) Белобородова О.В. – член комиссии. 

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения муни-

ципального комитета Раздольненского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Правила благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения Надеждинского муниципального района» (Приложе-

ние №1). 

7. Утвердить порядок учета предложений по проекту Решения муниципального 

комитета Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства территории Раздольненского сельско-

го поселения Надеждинского муниципального района» (Приложение №2). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Раздольненского сельского  поселения     Смыков Д.Г. 
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Приложение 1 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Пра-

вила благоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинско-

го муниципального района» 

 

1. В обсуждении проекта Решения муниципального комитета Раздольненского сельско-

го поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства тер-

ритории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

района принимают участие граждане поселения, желающие изложить свою позицию при 

рассмотрении проекта решения и внести свои предложения в рассматриваемый проект 

решения. 

2. Предложения граждан могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

3. Индивидуальные предложения граждан по проекту Решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Пра-

вила благоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района»  подаются в письменной форме на имя председателя комиссии с 

изложением своей позиции по конкретному вопросу проекта с обязательным указанием 

фамилии, имени, отчества и места жительства гражданина, представившего свои 

предложения. 

4.  Коллективные предложения граждан по проекту Решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Пра-

вила благоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района» подаются в письменной форме на имя председателя комиссии, 

подписываются председателем собрания коллектива (предприятия, учреждения, обще-

ственного объединения и т.д.) с указанием названия предприятия, учреждения, обще-

ственного объединения и т.д. 

5. Предложения по проекту Решения муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального рай-

она» направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, расположенную по 

адресу: Надеждинский район, п.Раздольное, ул. Лазо, д.269,  кабинет главы администра-

ции поселения. 

6. Телефон для справок в п.Раздольное – 8 (42334) 3-34-79 

 

Приложение 2 

Порядок учета предложений по проекту Решения муниципального комитета Раздоль-

ненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-

гоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муни-

ципального района» 

 

1. Учет предложений по проекту Решения муниципального комитета Раздольненского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-

ства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района» осуществляет  комиссия по проведению публичных  слушаний. 

2. Предложения по проекту  Решения муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального рай-

она» подаются на имя председателя комиссии в письменной форме с указанием фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства лица, направившего свои предложения. 

3. Предложения по проекту  Решения муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
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территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального рай-

она» принимаются ежедневно по адресу: п.Раздольное, ул.Лазо, д.269, кабинет главы ад-

министрации поселения.  

4. Все поступающие предложения по проекту Решения муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского му-

ниципального района» регистрируются в журнале Регистрации. 
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ПРОЕКТ 

 

   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

__.__.2018 г. п. Раздольное № ___ 

   

О принятии решения «О внесении изменений и допол-

нений в Правила благоустройства территории Раздоль-

ненского сельского поселения Надеждинского муници-

пального района» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Приморского края от 09.07.2018г. №313-КЗ «О порядке определения границ 

прилегающих территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований Приморского края", рассмотрев проект 

Решения муниципального комитета Раздольненского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения Надеждинского муниципального района», итоговые доку-

менты, принятые на публичных слушаниях по указанному проекту, муниципаль-

ный комитет Раздольненского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение ««О внесении изменений и дополнений в Правила бла-

гоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждин-

ского муниципального района» (Приложение №1). 

2. Настоящее Решение направить главе Раздольненского сельского поселе-

ния для подписания и обнародования.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории 

Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 

 

 

 

 

 

Статья 1. 

 Внести в Правила благоустройства территории Раздольненского сельского по-

селения Надеждинского муниципального района, утвержденные решением муници-

пального комитета от 13.04.2018г. № 100 («Ведомости Раздольненского сельского 

поселения №41» от 13.04.2018г.) следующие изменения и дополнения: 

 

1) часть 4.1.3 Главы IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Границы прилегающих территорий, подлежащих содержанию и 

благоустройству, определяются настоящими Правилами.»; 

 

2) часть 4.1.4 Главы IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.4. Границы прилегающих территорий определяются исходя из сле-

дующего: 

 
а) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:  

в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, 

осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 метров по периметру границы этого 

земельного участка; 

в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой 

дом, государственный кадастровый учет не осуществлен либо государственный кадастро-

вый учет осуществлен по границам стен фундаментов этого дома, – 20 метров по пери-

метру стен дома;  

в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, предостав-

лен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, но в отношении 

него не осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 метров по периметру 

ограждения;  

б) для многоквартирных домов – 10 метров от границ земельных участков, на кото-

рых расположены многоквартирные дома;  

в) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, – 25 метров по 

периметру ограждающих конструкций (стен);  

г) для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, медицин-

ские организации, торговые организации, культурно-развлекательные организации, орга-

низации социально-бытового назначения:  

имеющих ограждение – 5 метров по периметру ограждения;  

не имеющих ограждения – 20 метров по периметру стен здания (каждого здания), а 

в случае наличия парковки для автомобильного транспорта – 15 метров по периметру пар-

ковки; 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  __.__.2018г. 
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д) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потребитель-

ского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) –  

10 метров по периметру такого объекта; 

е) для отдельно стоящей рекламной конструкции – 5 метров по периметру опоры 

рекламной конструкции; 

ж) для автостоянок – 25 метров по периметру автостоянки; 

з) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения, обез-

вреживания, размещения отходов – 50 метров по периметру ограждения указанных объек-

тов; 

и) для строительных площадок – 15 метров по периметру ограждения строительной 

площадки; 

к) для автозаправочных станций – 30 метров от границ земельных участков, предо-

ставленных для их размещения; 

л) для розничных рынков – 20 метров от границ земельных участков, предостав-

ленных для их размещения; 

м) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не расположены на 

земельном участке многоквартирного дома, поставленного на кадастровый учет – 10 мет-

ров по периметру контейнерной площадки; 

н) для кладбищ – 15 метров по периметру земельного участка, выделенного под 

размещение кладбища, а в случае наличия крематория – 50 метров от ограждающих кон-

струкций (стен) объекта. 

Для объектов, не установленных п. а) – н) части 4.1.4. расстояния от объекта до 

границ прилегающей территории составляют 15 метров. 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от __.__.2018г. 

№___ 
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