
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.09.2018 г. п. Раздольное № 112 

   

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 

 

 

 

 

 



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) Дополнить Главу I частью 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и непо-

средственном участии в благоустройстве территории поселения. 

Целью вовлечения в принятие решений и непосредственное участие в благо-

устройстве территории поселения является реальный учет мнения всех жителей 

поселения, повышение их удовлетворенности состоянием населенных пунктов, 

снижение количества несогласованностей, противоречий и конфликтов, повыше-

ние согласованности и доверия между органами местного самоуправления и насе-

лением. 

Формами общественного участия в процессе благоустройства являются: 

  публичные слушания по проектам благоустройства; 

  общественные обсуждения проектов благоустройства; 

  обсуждение в социальных сетях проектов благоустройства; 

  направление предложений по проекту благоустройству  через официальный 

сайт администрации поселения; 

  проведение консультаций с активными жителями, старостами населенных 

пунктов; 

 общественный   контроль   над   процессом   реализации   проектов благо-

устройства; 

 общественный контроль над процессом эксплуатации территории. 

 самостоятельное благоустройство территории, в том числе озеленение; 

Механизмы общественного участия являются: 

 проведение общественных обсуждений; 

 организация школьных проектов (рисунки, сочинения, пожелания, макеты) 

на тему благоустройства территорий; 

 использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы, интервьюи-

рование, работа с отдельными группами жителей.».  

 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  13.09.2018г. 



2) часть 4.1.3 Главы IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Границы прилегающих территорий, подлежащих содержанию и 

благоустройству, определяются настоящими Правилами.»; 

 

3) 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 жи-

лой дом, осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 метров по перимет-

ру границы этого земельного участка; 
в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жи-

лой дом, государственный кадастровый учет не осуществлен либо государствен-

ный кадастровый учет осуществлен по границам стен фундаментов этого дома, – 

20 метров по периметру стен дома;  

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

предоставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, 

но в отношении него не осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 мет-

ров по периметру ограждения;  

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

на которых расположены многоквартирные дома;  

в) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, – 25 мет-

ров по периметру ограждающих конструкций (стен);  

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

дицинские организации, торговые организации, культурно-развлекательные орга-

низации, организации 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 парковки; 

д) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потре-

бительского 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, 

обезвреживания, размещения отходов – 50 метров по периметру ограждения ука-

занных объектов; 

и) для строительных площадок – 15 метров по периметру ограждения строи-

тельной площадки; 

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

предоставленных для их размещения; 

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

ставленных для их размещения; 



м) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не располо-

жены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на кадастро-

вый учет – 10 метров 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 ограж-

дающих конструкций (стен) объекта. 

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

до границ прилегающей территории составляют 15 метров. 

Границы прилегающей территории должны быть определены и отображены на 

схеме границ прилегающей территории. 

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполно-

моченным органом местного самоуправления.». 

 

 

 

Статья 2. 

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

 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от 13.09.2018г. 

№ 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


