
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

От   18 мая  2019 года                      № 138  

 

«О внесении изменений в Нормы и правила благоустройства территории сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области от 

25.05.2018 г. № 101»  

      В соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» от 13.06.2018г. 

№ 48-ГД (вступившим в силу 28.06.2018г.),  руководствуясь Уставом  сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание 

представителей   сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области   РЕШИЛО: 

1.  Внести в Нормы и правила благоустройства территории  сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25.05.2018 года  № 101  (далее – 

Правила) следующие изменения:  

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

содержания: 

 карта-схема прилегающей территории - документ, содержащий схематичное изображение 

границ прилегающей территории на объектах благоустройства и расположенных на этой 

территории элементов благоустройства; 

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

иные особенности муниципального образования; 

 нестационарные объекты - временные сооружения, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе нестационарные 

торговые объекты и нестационарные объекты предоставления населению возмездных услуг; 

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

декоративные ограждения (заборы); 

 уполномоченные лица - лица, уполномоченные собственниками или иными законными 

владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков принимать участие в 

содержании прилегающих территорий; 



 уполномоченный орган – Администрация сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Администрация сельского 

поселения Русская Васильевка), определенный настоящими Правилами в целях разработки, 

планирования и систематизации мероприятий по благоустройству, проведения мониторинга 

и контроля за благоустройством на территории сельского поселения Русская Васильевка; 

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

следующим  содержанием: 

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, огороднических 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, установленным Законом Самарской области «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» от 13.06.2018г. 

№ 48-ГД (далее - Закона Самарской 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 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные 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 

принципов: 

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

зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, определяются настоящими 

Правилами  в соответствии с  Законом Самарской области в зависимости от категорий и 

назначения указанных объектов; 



   2) открытость и доступность информации в сфере обеспечения благоустройства 

территории сельского поселения Русская Васильевка - возможность беспрепятственного 

доступа физических и юридических лиц к информации: 

о состоянии объектов и элементов благоустройства; 

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

участков, 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 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 

государственная 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 Русская Васильевка 

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, 

предусмотренных 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 уполномоченным лицом (далее - соглашение). В этом случае приложением к 

соглашению будет являться карта-схема прилегающей территории, а в правилах 

благоустройства территории муниципального образования должен быть определен порядок 

заключения соглашений, подготовки и рассмотрения карт-схем, систематизации карт-схем, а 

также использования сведений, содержащихся в картах-схемах, в контрольных 

мероприятиях. 

    Такое установление допускается при определении Правилами благоустройства территории 

сельского поселения Русская Васильевка  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, 

строения, 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 

устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение 
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места расположения 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, 

сооружению, земельному участку;  

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

попадающих 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. 

   Администрация сельского поселения Русская Васильевка с учетом имеющихся у нее 

сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в 

муниципальном образовании, 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 

владельцам 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, 

сооружениям, земельным участкам: 

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

ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных 

зданий, строений, сооружений. 

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

ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных устройств. 

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

определены 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 

сформированы 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, 

огородническими 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 реализации проектов комплексного благоустройства  и развития территории сельского 

поселения»  Норм и правил благоустройства территории  сельского поселения Русская 

Васильевка  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 

благоустройству; 

9.1.2. участие населения в развитии территории муниципального образования, 

стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному 

решению задач, создание новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.  

9.2. Основные решения: 

9.2.1. формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально 

эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех 

заинтересованных лиц в процесс развития территории; 

9.2.2.  применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и 

интересов 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, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры: 

1) максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса,  

формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 

этап); 

3) совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке 

альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма 

проектных семинаров и открытых конкурсов (2 этап); 



4) рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, 

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

5) передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение 

финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с 

участием всех заинтересованных лиц (4 этап). 

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

включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их 

отражение в проектировании любых изменений в сельском поселении, на достижение 

согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех 

заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории 

сельского поселения. 

9.5. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется 

организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 

проектирования. 

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

принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 

заинтересованных лиц. 

9.7. Администрация сельского поселения обеспечивает свободный доступ на официальный 

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

конкурсной документации.  

9.8. Формы общественного участия. 

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

проектов комплексного благоустройства Администрация сельского поселения и граждане 

должны следовать следующим формам: 

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

проблем и потенциалов среды; 

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

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

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

территории; 

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; 

6) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 



(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 

формирование 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, 

региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 

регулярной 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 

разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

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

домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 

территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в 

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

значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 

проектируемой территорией или на ней (учреждения здравоохранения, Дома культуры, 

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

зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

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

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, 

проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте 

или по телефону; 

6) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения 

информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 

7) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, 

общественной территории). 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, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 

обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные  
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rrpoeKTbr (pucynxn, corrl4HeHr{q, [ox(eJraHr4s, uaxeru). Ha raxAon sTane lpoeKTl{poBaEvlfl

ntr6uparorcf, MaKcI{MaJrbHo rroAxoArulue 4rs. KoHKperHoit curyaguu MexaHI43MbI' oHI4 AorI}KHbI

6lrrr npocrbrMH r{ noH.flTHbIMLr I.Irfl Bcex 3aIrHTepecoBaHHbIX B npoeKTe cropoH.

g .g .2.2.,{:rr nponeAeHuq o6uecreeHuux o6cyN Aerruit nu6lrparorcq o6uecrBeHHble I{

KynbTypHble UeHTpbI (.{oua KynbTypbl, IIIKoJIrI, MoJIoAexGbIe u KynbTypHble Ueurpn)

HaxoArrqr4ecs B 3oHe xopourefi rpaHcrlopruoft 4ocrynHocrll'

g.g.2.3 flo uroralr Bcrper{, rpoeKTHbrx ceMr4HapoB u mo6rx Apyrl4x $oprnlaron o6uecrseuurrx

o6cyN4ennfi AArrarauucrpaquefi rocereHnq IoJrxeH 6rrrs c$opMI4pOBaH OTr{eT o BcTpeqe.

g.g.2.4 iltrs o6ecueqenr,rs rnalusuqupoBaHHoro y.rracrvrfl. ueo6xoAlluo ny6luxoBarb

AocroBepHyro 14 aKTyanbHyro ran$opvraquro o [poeKTe, pe3ynbrarax rlpeArlpoeKTHoro

r,rccJleAoBaH[Ifl., a TaKlKe caM npoeKT.

9.9.2.5 O6qecrseHnrrfi xonrpoJrb rBJrrercr oAHrrM I{3 MexaHl4sldos o6qecrBeHHoro yrlacrvrfr.

9.g.2.6 Oprautr MecrHoro caMoynpaBJreHr4r co3Aalor ycnoBt4fl Anq npoBeAeszs o6rUecrBeHHoro

KoHTponr n o6lacru 6laroycrpoficrBa, B ToM rlucre na o$uqua,'nHou caftre opraHoB MecrHofo

caMoyrlpaB IreHurfl, B cerll <lrlurepuer>.

9.9.2.7 O6rqecrseHnsrfi ronrpoJrb B o6:racru 6naroycrpofi_t_t"1 
"_"p:"e 

ocyuecrBJlsrb mo6ue

3al{HTepecoBaHHbre $usuuecrue u rcpl4AuqecKr4e Jlr{qa, e i6N{ rrl4cne c I4cnoJIb3oBaHI4eM

TexHrrqecKHX cpeAcrB Ans Soro-, nu4eo$urcarptrv, a raKxe Ha oSuquanruoru calte opraHoB

MecrHofo caMoynpaB rre:evrs. B cerr4 <lrlurepHer>, IrlnQoptuauur o BbItBJIeHHbIX 14

saSur<cupoBaHHbrx B paMKax o6ulecreeHHoro KoHTpons HapyueHl4qx s o6racru

6naroycrpoficrea HanpaBnre^tcfl. rlfl. npr4Hsrr4r Mep B opraHbl MecrHoro caMoynpaBreHufl n (ur|,I')

na ofuqraanrsuft cafir oprauoB MecrHofo caMoynpaBJreHllr B cerl{ <I'lurepner>.

9.9.2.8 O6ulecrnennrrfi xonrponb B o6lacrz 6naroycrpoitclsa ocylqecrBnserct c yr{eroM

noloxenufi 3aKoHoB r{ LrHbx HopMar}rBHbrx npaBoBbrx aKToB o6 o6ecneqeHupr orKpLITocrI4

un$oprr,rauuu v o6ulecrseHHor\a KoHTpoJIe e o6racrl4 6laroycrpofictea, xpIJIIruIHbIx 14

KOMMyHaJIbFbIX ycnyr.

2. Ony6nraronarb Hacrosulee PeureHr4e B ra3ere <Becrsur ceJlbcKofo roceJleHlrtr Pyccxaa

Bacu6eeKp rr pa3Mecrr{Tb Ha o(fuquaJrbHoM cafite MyHI{IIErIanbHoro pafioua Kourxuurxufi

noAcaftr ceJlbcKoro noceJlenl4s PyCcra-a Baculresra B ceTI{ I'Inr:epner.

3. Hacroquee Peuresue Bcryrraer B clrny co AHq ero o$uuuaJlbHoro ouy6:ruxoea[Vs,.

: )

[peAcraBl{relefi cenbcKofo noceJleHpls

Kourxuucxufi Cauapcxofi o6lacru
t4g.

ciimctcoho
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