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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 8(21) от 19.04.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2019 года №  8 

с.Старое Максимкино 

 

 

 

Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработан-

ных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области  

 

В целях предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье че-

ловека и окружающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю-

щей среде» (далее – Правила), частью 9 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации 

Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
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домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в таких домах) на территории сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области помещение, располо-

женное  в нежилом помещении по адресу:  Самарская область, Кошкинский район, село Старое 

Максимкино, улица Черемшанская, дом 2Б. 

2. Назначить ответственным за первичный сбор и размещение отработанных ртутьсодер-

жащих ламп Главу сельского поселения Старое Максимкино Апанасову Евгению Ивановну. 

3. Определить дни приема от потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помеще-

ний в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помеще-

ний договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) вы-

полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) на территории 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти по месту первичного сбора ртутьсодержащих ламп: последняя пятница каждого месяца. 

4. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно – правовой формы) 

и индивидуальным предпринимателям сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации Правилами: 

- разработать инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезврежи-

вания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить от-

ветственных лиц за обращение с указанными отходами; 

- заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с юридическими лица-

ми или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор, использования, обез-

вреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, имею-

щими лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 

класса опасности. 

5. Обеспечить информирование населения сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области о месте первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области путем размещения информации на 

информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области в  сети Интернет. 

6. Постановление Администрации сельского поселения Старое Максимкино  муниципаль-

ного  района  Кошкинский  Самарской  области  № 11А от 16.08.2012 года «Об организации 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информировании юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора» признать 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» и разместить на официальном сайте сельского поселения Старое Максимкино в 

сети «Интернет». 

8. Контроль  за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Глава  сельского поселения                                                             

Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области                                              Е.И. Апанасова                         
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШ-

КИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 16 апреля 2019 г.  № 9 
 

с. Старое Максимкино 

 

 

«О подготовке  к весенне-летнему  

пожароопасному периоду и мерах  

по предупреждению и ликвидации  

пожаров на территории и объектах  

сельского поселения Старое Максимкино»  
 

 

 

         В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и ликви-

дации на территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский в 2016 году, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 11, 18 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 53 

Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ, руковод-

ствуясь Уставом сельского поселения Старое Максимкино, в целях предотвраще-

ния возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, администра-

ция сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области 

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке территорий  

и объектов сельского поселения Старое Максимкино к весенне-летнему пожаро-

опасному периоду на территории сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский в 2019 г. (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов, независимо от организационно-

правовых форм собственности: 
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2.1.Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в 

лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, вблизи населенных пунктов 

сельского поселения. 

2.2.Произвести пожарно-техническое обследование объектов. Выявленные 

недочеты режимного характера, не требующих материальных затрат устранить. 

2.3.Проверить и привести в исправное состояние все осветительные и сило-

вые электросети. Установить порядок отключения электроэнергии во всех поме-

щениях, которые после окончания рабочего дня не контролируются. Запретить 

использование самодельных электронагревательных приборов. 

2.4.Категорически запретить применение открытого огня (паяльных ламп, 

факелов и т.п.). Запретить сжигание стерни, сухой травы и пожнивных остатков. 

В весенне-летний период в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при по-

лучении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, в органи-

зациях временно приостановить проведение пожароопасных работ. 

2.5.Проверить и привести в исправное состояние противопожарную технику, 

противопожарный инвентарь. 

2.6. Обратить особое  внимание на сохранность баз, складов ГСМ, складов с 

материальными ценностями, места хранения автотракторной техники, обеспечить 

их первичными средствами пожаротушения. 

2.7.Огранизовать обучение населения, работников сельскохозяйственных 

предприятий и организаций правилами пожарной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 60-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2.8.Вопрос обеспечения пожарной безопасности среди населения произво-

дить на общих собраниях граждан. 

2.9.На территории населенных пунктах установить средства звуковой сигна-

лизации для оповещения на случай пожара, иметь запас воды на случай пожаро-

тушения. Организовать порядок вызова подразделений пожарной службы и чле-

нов ДПК. 

2.10. Организовать и проводить работу по сносу бесхозных, ветхих строений 

на территории поселения. 

2.11.  Организовать работу по поддержанию в технически исправном состоя-

нии в населенных пунктах систем водоснабжения, устройств пожарных водоемов 

для забора воды в случаях пожара. 

2.12. Провести опашку лесонасаждений, населенных пунктов, жилых строе-

ний и объектов, прилегающих к лесным и степным массивам, а также обеспечить 

выполнение работ по устройству минерализованных полос по границам полос от-

вода. 

2.13. Принять меры по очистке отвода автомобильных, железных дорог, газо-

проводов и линий электропередач в местах прилегания их к лесным массивам от 

сухостойной древесины, валежника порубочных остатков и других горючих мате-

риалов. 

2.14. Принять меры по ликвидации стихийных свалок. 

3. Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения устано-

вить емкость с водой, закрепить за каждым домовых хозяйством одного из видов 
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противопожарного инвентаря, с которым они должны прибыть на тушение пожа-

ра (ведро, багор, лопата, топор и соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов), что 

должно быть отмечено соответствующим знаком. 

4. Рекомендовать директору ГБОУ ООШ с.Старое Максимкино МРК СО, за-

ведующей СДК с.Старое Максимкино организовать летний отдых детей: 

4.1. Откорректировать план эвакуации людей при пожаре и провести практи-

ческие тренировки по эвакуации людей. 

4.2. Обеспечить объекты отдыха противопожарным оборудованием и сред-

ствами пожаротушения, согласно норм. 

4.3. Главе сельского поселения Старое Максимкино осуществить проверку 

боеготовности пожарной машины и добровольной пожарной команды с коррек-

тировкой планов и карточек пожаротушения на наиболее важных и пожароопас-

ных объектах. 

5. Содержать на территории поселения пожарные гидранты и огнетушители в 

исправном состоянии, установить в соответствии с ГОСТ опознавательные знаки. 

6. Довести настоящее постановление до сведения руководителей организаций 

и предприятий, жителей сельского поселения Старое Максимкино и других заин-

тересованных лиц. 

7. План мероприятий представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района Кошкинский. 

8. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник 

сельского поселения Старое Максимкино». 

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания 

       10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения   Старое Максимкино                                                                     

муниципального района Кошкинский                                       Е.И.Апанасова 
 

Приложение 1 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Старое Максимкино.  

                                                                                    от 16.04.2019г. № 9 

                                                                              

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке территорий и объектов сельского поселения 

Старое Максимкино к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные испол-

нители 

 

Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности и профилакти-

ки пожаров в осенне-зимний период 

1 Подготовка и проведение собрание   
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граждан (сходы с населением) по во-

просам обеспечения пожарной без-

опасности и профилактике пожаров в 

весенне-летний период  

 

апрель Глава сельского поселения, 

представители  

 

2 

 

 

 

 

 

Проведение комиссионных рейдов по 

жилому сектору, в том числе по про-

верке временных, бесхозных жилых 

строений, заброшенных территорий, 

мест сбора мусора, а также лиц склон-

ных к правонарушениям в области 

пожарной безопасности, и неблагопо-

лучных семей. 

 

 

в течение всего пожа-

роопасного периода 

 

 

Администрация сельского 

поселения, ДНД, оперу-

полномоченный участко-

вый. 

3 Выполнение противопожарных меро-

приятий в полосах отвода и отчужде-

ния на подведомственной предприя-

тиям территории, а также организа-

ций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории сельского посе-

ления Старое Максимкино. 

 

апрель-май 

 

 

Администрация сельского 

поселения, руководители 

предприятий и организа-

ций. 

 

 

4 Расчет сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации пожаров на террито-

рии сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района 

Кошкинский 

 

 

до 

 20 апреля 2019 г. 

 

Администрация сельского 

поселения, руководители 

предприятий 

 

5 Проверка готовности ДПК, пожарной 

техники, противопожарного оборудо-

вания и инвентаря , техники организа-

ций , привлекаемых для ликвидации 

пожаров. 

 

 

 

до 30 апреля 2019 г. 

 

 

Глава сельского поселения, 

отдел полиции, ДНД 

(по согласованию). 

6 Закрепление за балансодержателями 

жилых  и общественных зданий об-

служивание мест размещения колод-

цев с пожарными  гидрантами, обес-

печение своевременной очистки этих 

мест от мусора. 

 

 

до 

 20.04.2019 

 

Глава сельского поселения, 

руководители предприятий 

и организаций 

 (по согласованию) 

7 Обеспечение противопожарного водо-

снабжения для целей наружного по-

жаротушения (пожарные гидранты, 

пожарные водоемы). 

Обустройство  подъездов для пожар-

ных машин в каждом населенном 

пункте на естественных водоемах.  

Поддержание водонапорных башен  в 

рабочем состоянии. 

 

 

до 

30.04.2019 

 

Глава сельского поселения 
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8 Очистка территории предприятий, 

учреждений и населенных пунктов от 

мусора и сухой растительности. 

 

до  

30.04.2019 

 

Глава сельского поселения, 

руководители предприятий 

и учреждений. 

9 Проведение проверок объектов с мас-

совым и ночным пребыванием людей 

с проведением противопожарных ин-

структажей с обслуживающим персо-

налом. 

 

апрель-май 

 

 

Глава сельского поселения, 

ДНД, оперуполномочен-

ный участковый. 

 

 

10 Организация и проведение очистки от 

бытового мусора чердачных помеще-

ний, жилых домов и придомовой тер-

ритории. 

 

 

до 

30.04.2019 

 

Глава сельского поселения 

 

11 Контроль за лесопожарной обстанов-

кой на территории сельского поселе-

ния, а также взаимодействие по туше-

нию пожаров в лесных массивах, с 

поддержанием круглосуточной связи 

ПЧ 

в течение всего пожа-

роопасного периода 

Глава сельского поселения, 

ГКУ СО «Самарское лес-

ничество» 

12 Запрещение разведения костров, сжи-

гания отходов на территориях насе-

ленных пунктов, производственных и 

вспомогательных зданий сельскохо-

зяйственных предприятий, объектов 

социально-культурного назначения, 

образования,  

здравоохранения, торговли.  

в течение всего пожа-

роопасного периода 

Глава сельского поселения, 

руководители предприятий 

и организаций 

 

 

13 Организация противопожарной про-

паганды и обучение населения правил 

мерам пожарной безопасности, ин-

формационное обеспечение 

 

обучение – 2 раза в 

год 

Постоянно в течение 

года 

Глава сельского поселения  

 

14 Организация работы по обеспечению 

индивидуальными средствами защиты 

органов дыхания, первичными сред-

ствами пожаротушения обслуживаю-

щего персонала сельскохозяйствен-

ных предприятий, объектов социаль-

но-культурного назначения, образова-

ния, здравоохранения, торговли. 

 

 

в течение всего пожа-

роопасного периода 

 

Глава сельского поселения, 

руководители предприятий 

и организаций 

 

2. Мероприятия по подготовке  сил и средств 

 
1 Корректировка Плана по вопросам 

подготовки территорий и объектов 

сельского поселения Старое Максим-

кино к весенне-летнему противопо-

 

по мере изменения 

 

Глава сельского поселения, 

руководители предприятий 

и организаций  
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жарному периоду 2019 гг. 
 

2 Изготовление и распространение спе-

циальных брошюр, памяток, листовок 

и других агитационных материалов о 

мерах предосторожности и правил 

пожарной безопасности 

 

2 раза в год 

 

Администрации сельского 

поселения, депутаты со-

брания представителей 

3 Расчет сил и средств населенных 

пунктов, привлекаемых для тушения 

пожаров в лесных массивах, вблизи 

деревень 

 

до 20 апреля 2019 го-

да 

Глава сельского поселения 

 

4 Организация и создание минерализо-

ванных противопожарных полос во-

круг населенных пунктов, располо-

женных вблизи лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий 

 

до 01.05.2019 года 

Глава сельского поселения, 

руководители с/х предпри-

ятий, ГКУ СО «Самарские 

лесничества» 

 

 

5 Установка указателей пожарных гид-

рантов и других источников противо-

пожарного водоснабжения, а также 

направление к ним 

 

до 20.04.2019 года 

Глава сельского поселения, 

руководители предприя-

тий, учреждений 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           

 

  РЕШЕНИЕ 

 

     16 апреля 2019 г.                                                                  № 132 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино му-
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ниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» от 11 апреля 2019 года,  

Собрание представителей сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

 РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, принятый 

решением Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области от  17.07.2014 № 12 (да-

лее – Устав): 

1) пункт 22 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществ-

ление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-

ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-

явленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо-

вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен-

ными федеральными законами, решения об изъятии земельного участка, не ис-

пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-

дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2) в статье 8 Устава:  

а) в подпункте 13 пункта 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра-

щению с животными без владельцев, обитающими»; 
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б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».»; 

3) статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», сход граждан может проводиться:  

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего 

отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого посе-

ления; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-

ленного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ста-

росты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекраще-

ния полномочий старосты сельского населенного пункта. 

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 

конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-

ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе. 

2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения по соб-

ственной инициативе, инициативе Собрания представителей или по инициативе 

группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.  

3. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением Главы по-

селения. 

4. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан должно преду-

сматривать: 

1) место и время проведения схода граждан; 

2) заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте 

проведения схода граждан;  

3) место для заблаговременного ознакомления с проектом муниципального 

правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граж-

дан, а также период ознакомления с такими документами, который не может со-

ставлять менее 10 рабочих дней со дня официального опубликования решения о 

созыве схода граждан до даты проведения схода граждан. 

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан является проект му-

ниципального правового акта, соответствующий проект муниципального акта 

должен быть официально опубликован вместе с постановлением Главы поселения 

о созыве схода граждан.        
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5. Время и место проведения схода граждан должно удовлетворять возмож-

ности участия в нем не менее двух третей обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта, в котором проводится сход граждан.    

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

4) дополнить Устав статьей 25.1 следующего содержания: 

«Статья 25.1. Староста сельского населенного пункта 

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения 

в сельском населенном пункте поселения может назначаться староста сельского 

населенного пункта. 

 2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием предста-

вителей поселения по представлению схода граждан сельского населенного пунк-

та из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

 3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 

лет. 

 4. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению Собрания представителей поселения по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунк-

тами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

 5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на не-

го задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а также решением Собрания представите-

лей поселения в соответствии с законом Самарской области. 

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-

ленного пункта могут устанавливаться решением Собрания представителей посе-

ления в соответствии с законом Самарской области.»; 

5) подпункт 14 пункта 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образование в целях 

решения вопросов местного значения в порядке и на условиях, установленных 

решением Собрания представителей поселения, за счет средств местного бюдже-

та;»; 

6) в статье 63 Устава: 

а) название статьи изложить в следующей редакции:  

«Статья 63. Обнародование муниципальных правовых актов поселения 

и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления»; 

б) пункты 1 – 2 изложить в следующей редакции:  
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«1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат соглашения, 

заключенные между органами местного самоуправления, муниципальные право-

вые акты, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает поселение, а также все муниципальные правовые акты поселения, офи-

циальное опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муници-

пальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного само-

управления, понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Офи-

циальное опубликование» в периодических печатных изданиях – газете 

«Официальный вестник» или в газете «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино». 

Газеты «Официальный вестник» и «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» являются источниками официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов поселения.»; 

в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправле-

ния, направляются для официального опубликования (обнародования) тем орга-

ном местного самоуправления поселения, который подписал данные соглашения, 

в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания всеми сторонами соответствую-

щих соглашений.»;»;  

г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» допол-

нить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправ-

ления,»; 

7) в пункте 2 статьи 69 Устава слово «закрытых» заменить словом «непуб-

личных». 

2. Поручить Главе сельского поселения Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский Самарской области направить настоящее Решение на гос-

ударственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением из-

менений в Устав сельского поселения Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области осуществить официальное опубликование 

настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Т.Л. Якушкина 
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Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Е.И. Апанасова 

 
 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                     КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   19.04.2019г.   года № 10 
с.Старое Максимкино 

 

  

    О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  «О внесении изменений в Нормы и правила благоустройства территории сельского посе-

ления Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области, утвер-

жденные решением Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области от 24 мая 2018 года  №  95. 

  

       В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г № 131-ФЗ,  Устава сельского поселения 

Старое Максимкино, Градостроительным кодексом  Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

     1. Провести на территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области общественные обсуждения по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений  в Нормы и правила благоустройства территории 

сельского Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области от 24.05.2018 года  № 95  (далее также – Проект ре-

шения о внесении изменений в Правила). 

      

         2. Срок проведения  общественных обсуждений по проекту Решения Собрания представи-

телей сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самар-

ской области  «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области от 

24.05.2018 года   №  95  «Об утверждении Норм и правил благоустройства территории сельско-
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го Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области» составляет 1 

(один) месяц  с  19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 года.  

     3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение  общественных обсуждений в 

соответствии с настоящим  постановлением, является Администрация сельского поселения 

Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области. 

       4. Провести экспозицию по проекту  с 19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 года (кроме суб-

боты, воскресенья, праздничных дней) 

       Часы работы экспозиции: рабочие дни с 8 часов до 16 часов. 

       Место проведения экспозиции: Самарская область, Кошкинский район, с. Старое Максим-

кино,  ул. Школьная, д.3 (здание СДК с.Старое Максимкино ). 

     5. Место проведения общественных обсуждений (место ведения общественных обсуждений) 

в сельском поселении Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской 

области: 446813, Самарская область, Кошкинский район, с.Старое Максимкино, ул. Школьная,  

д. 3. 

    6. Назначить ответственным лицом за прием, обобщение, анализ поступивших письменных 

предложений и замечаний, а также ответственным за ведение протокола  общественных обсуж-

дений и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Старое 

Максимкино по вопросу  общественных обсуждений специалиста администрации сельского по-

селения Заличеву Валентину Валерьевну муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти. 

     7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу  общественных обсуж-

дений состоится 25  апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: 446813, Самарская об-

ласть, Кошкинский район, с. Старое Максимкино, ул. Школьная, д. 3 

     8. Принятие замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений, поступив-

ших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 8 часов до 16 часов. Письменные замечания 

и предложения подлежат приобщению к протоколу  общественных обсуждений. 

   9. Прием замечаний и предложений по вопросу  общественных обсуждений оканчивается  14 

мая  2019 года.   

  10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения  Старое 

Максимкино», и на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского 

поселения  Старое Максимкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский                                    Е.И.Апанасова 

  

Приложение к Постановлению 

 Администрации сельского поселения  

Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

№ 10 от 19.04.2019г. 

 

 

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
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РЕШЕНИЕ 
  

  

«____» ___________ г.                                                                 № _____ 

  

О внесении изменений в Нормы и правила благоустройства территории 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области от 

24.05.2018г. № 95 
  

      В соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения границ прилегающих 

территорий для целей благоустройства в Самарской области» от 13.06.2018г. № 48-ГД (всту-

пившим в силу 28.06.2018г.), руководствуясь Уставом  сельского поселения Старое Максимки-

но  муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей   сель-

ского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области 

  

РЕШИЛО: 

 

1.  Внести в Нормы и правила благоустройства территории  сельского поселения 
Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей  сельского поселения Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский Самарской области от 24.05.2018 года  № 95  (далее – Правила) следу-

ющие изменения: 

  

Пункт 1.4  Раздела 1 «Общие положения» дополнить понятиями и терминами следующего со-

держания: 

 

 карта-схема прилегающей территории - документ, содержащий схематичное изображение 

границ прилегающей территории на объектах благоустройства и расположенных на этой терри-

тории элементов благоустройства; 

 местные условия - природно-климатические, географические, социально-экономические и 

иные особенности муниципального образования; 

 нестационарные объекты - временные сооружения, не связанные прочно с земельным участ-

ком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоедине-

ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе нестационарные торговые объ-

екты и нестационарные объекты предоставления населению возмездных услуг; 

ограждающие устройства - ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и деко-

ративные ограждения (заборы); 

 уполномоченные лица - лица, уполномоченные собственниками или иными законными вла-

дельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков принимать участие в содержании 

прилегающих территорий; 

 уполномоченный орган – Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения 

Старое Максимкино), определенный настоящими Правилами в целях разработки, планирования 

и систематизации мероприятий по благоустройству, проведения мониторинга и контроля за 

благоустройством на территории сельского поселения Старое Максимкино; 

в пункте 1.4 Раздела 1 «Общие положения»  заменить редакцию  понятий и термин  следую-

щим  содержанием: 
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объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

 1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, 

микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, 

проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, 

и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установ-

ленным Законом Самарской области «О порядке определения границ прилегающих территорий 

для целей благоустройства в Самарской области» от 13.06.2018г. № 48-ГД (далее - Закона Са-

марской области); 

 

 элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестаци-

онарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как со-

ставные части благоустройства территории.»; 

 

 Раздел 7 «Эксплуатация объектов благоустройства» дополнить пунктом 7.12  подпунктами 

следующего содержания: 

  

7.12.1 Границы прилегающих территорий определяются исходя из следующих основных прин-

ципов: 

  

1) учет местных условий - конкретные требования к границам территорий, прилегающих к зда-

ниям, строениям, сооружениям, земельным участкам, определяются настоящими Правилами  в 

соответствии с  Законом Самарской области в зависимости от категорий и назначения указан-

ных объектов; 

  

2) открытость и доступность информации в сфере обеспечения благоустройства территории 

сельского поселения Старое Максимкино - возможность беспрепятственного доступа физиче-

ских и юридических лиц к информации: 

о состоянии объектов и элементов благоустройства; 

о собственниках и иных законных владельцах зданий, строений, сооружений, земельных участ-

ков, а также об уполномоченных лицах.». 

  

«7.12.2 Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного из следующих 

оснований:  

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или  
на ином праве юридических или физических лиц;  

2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного 
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участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или государ-

ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 

установления в отношении него сервитута для целей размещения нестационарного объекта.». 

 

 «7.12.3. Правилами благоустройства территории  сельского поселения Старое Максимкино при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 4 Закона Самарской области, устанавливаются 

следующие способы установления границ прилегающей территории: 

  

1) путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка 

или ограждения до границы прилегающей территории с учетом особенностей, предусмотрен-

ных статьей 6 Закона Самарской области; 

  

2) путем определения границ прилегающей территории соглашением об определении границ 

прилегающей территории, заключаемым между уполномоченным органом и собственником или 

иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномо-

ченным лицом (далее - соглашение). В этом случае приложением к соглашению будет являться 

карта-схема прилегающей территории, а в правилах благоустройства территории муниципаль-

ного образования должен быть определен порядок заключения соглашений, подготовки и рас-

смотрения карт-схем, систематизации карт-схем, а также использования сведений, содержа-

щихся в картах-схемах, в контрольных мероприятиях. 

Такое установление допускается при определении Правилами благоустройства территории 

сельского поселения Старое Максимкино  условий, исключающих одновременное применение 

указанных способов к одним и тем же зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам. 

    Карта-схема подготавливается собственником или иным законным владельцем здания, стро-

ения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом на бумажном носителе в 

произвольной форме и должна содержать следующие сведения: 

  

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавли-

ваются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места располо-

жения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта 

(объектов) благоустройства; 

  

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, 

земельного участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического 

лица), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны; 

  

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка; 

  

4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооруже-

нию, земельному участку; 

  

5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, по-

падающих в границы прилегающей территории. 

  

Карта-схема направляется собственником или иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом в уполномоченный орган для 

подготовки проекта соглашения. 

  

consultantplus://offline/ref=5877A3F06CE078BF183E9AE4A69D19DE0E720413BC22057A7C9255080650BC4960A234308DC92CDD24855415DFm1F
../../../../Documents/Ð¡Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð�/Ð¡Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð°Ð²Ð¸Ñ�ÐµÐ»ÐµÐ¹%203%20Ñ�Ð¾Ð·Ñ�Ð²/Ð Ð�Ð¨Ð�Ð�Ð�Ð¯/2018%20Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�/â��117-54%20Ð¾Ñ�%2008.10.2018Ð³%20Ð�%20Ð²Ð½ÐµÑ�ÐµÐ½Ð¸Ð¸%20Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹%20Ð²%20Ð�Ñ�Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°%20Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð¹Ñ�Ñ�Ð²Ð°.docx#Par15
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Администрация сельского поселения Старое Максимкино с учетом имеющихся у нее сведений 

о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в муниципальном об-

разовании, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) законным владельцам 

указанных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с приложением к нему 

карты-схемы. 

Заключение соглашения не влечет перехода к собственникам и (или) иным законным владель-

цам зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, 

предполагающего владение и (или) пользование прилегающей территорией.».  

  

«7.12.4.  Особенности определения границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, со-

оружениям, земельным участкам: 

  

1. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим 

ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных зда-

ний, строений, сооружений. 

2. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим ограж-

дающие устройства, определяются по периметру от указанных устройств. 

3. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у которых опреде-

лены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах указанных зон. 

4. Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого сформированы 

в соответствии с действующим законодательством, определяются от границ такого земельного 

участка. 

5. Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не сформирова-

ны в соответствии с действующим законодательством, определяются от фактических границ 

расположенных на таком земельном участке зданий, строений, сооружений. 

6. Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, ого-

родническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, определяются от границ 

земельного участка такого объединения. 

7. В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих территорий устанавливаются на 

равном удалении от указанных объектов.» 

 

Дополнить разделом 9 «Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и ре-

ализации проектов комплексного благоустройства  и развития территории сельского поселе-

ния»  Норм и правил благоустройства территории  сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Раздел 9. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

9.1 : Задачи, эффективность и формы общественного участия 
9.1.1. привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благо-

устройству; 
9.1.2. участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирова-
ние общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, со-
здание новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.  
9.2. Основные решения: 
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9.2.1. формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффек-

тивное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересован-

ных лиц в процесс развития территории; 

9.2.2.  применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интере-

сов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том 

числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и 

отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц. 

9.3. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального 

образования и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессио-

нальной экспертизы, проводятся следующие процедуры: 

1) максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, 

формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 

этап); 

2) совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке аль-

тернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма про-

ектных семинаров и открытых конкурсов (2 этап); 

3) рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имею-

щих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 

4) передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение фи-

нального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с уча-

стием всех заинтересованных лиц (4 этап). 

9.4. Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включе-

ние всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в про-

ектировании любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и 

планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц во-

круг проектов, реализующих стратегию развития территории сельского поселения. 

9.5. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовы-

вать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 

9.6. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется прини-

мать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заин-

тересованных лиц. 

9.7. Администрация сельского поселения обеспечивает свободный доступ на официальный 

сайт Администрации сельского поселения в сети «Интернет» к основной проектной и кон-

курсной документации.  

9.8. Формы общественного участия. 

9.8.1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проек-

тов комплексного благоустройства Администрация сельского поселения и граждане должны 

следовать следующим формам: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация про-

блем и потенциалов среды; 

2) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектур-

ных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габа-

ритов, стилевого решения, материалов; 

3) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-

ритории; 

4) участие в разработке проекта, обсуждение решений с  профильными специалистами; 

5) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседний 

территорий и других заинтересованных лиц; 
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6) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 

как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и форми-

рование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 

проекта); 

7) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, ре-

гиональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, об-

щественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регу-

лярной оценки эксплуатации территории). 

9.9. При реализации проектов необходимо осуществить  информирование общественности о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

9.9.1. Информирование осуществляется следующим путем: 

1) работы с средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей раз-

ных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

2) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых до-

мов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 

территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объек-

те; в наиболее посещаемых местах (общественные, знаковые места и площадки), в холлах 

значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с про-

ектируемой территорией или на ней (учреждения здравоохранения, Дома культуры, биб-

лиотеки, спортивные объекты), на площадке проведения общественных обсуждений (в 

зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

3) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные 

проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проек-

тов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

4) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по 

телефону; 

5) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения ин-

формации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 

6) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, 

на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной тер-

ритории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так 

и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 

по итогам проведения общественных обсуждений. 

9.9.2. Механизмы общественного участия. 

9.9.2.1. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование,  

работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организа-

ция проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация 

проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочине-

ния, пожелания, макеты). На каждом этапе проектирования выбираются максимально подхо-

дящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для 

всех заинтересованных в проекте сторон. 

9.9.2.2. Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные 

центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хо-

рошей транспортной доступности. 

9.9.2.3 По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных об-

суждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 

9.9.2.4 Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную 

и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам 

проект. 

9.9.2.5 Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
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9.9.2.6 Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного 

контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного са-

моуправления в сети «Интернет». 

9.9.2.7 Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заин-

тересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических 

средств для фото-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного само-

управления в сети «Интернет». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-

щественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер 

в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного само-

управления в сети «Интернет». 

9.9.2.8 Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положе-

ний законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и 

общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник  сельского поселения Старое Максим-

кино» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкиснкий подсайт 

сельского поселения Старое Максимкино  в сети Интернет. 

  

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

  

  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                         Т.Л.Якушкина 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                          Е.И.Апанасова 
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