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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

  

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области по 

проекту решения  Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

1.Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний —29.06.2020.  

2.Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания предста-

вителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области» (далее— Проект решения). 

Основание проведения публичных слушаний —постановление Главы сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 28.05.2020 № 68 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области»», опубликованное 

в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» от 29.05.2020 № 15 (74). 

Дата проведения публичных слушаний —с 29.05.2020 по 02.07.2020. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний — б/н от 25.06.2020. 

4.В публичных слушаниях приняли участие8человек, в том числе: 

в селе Русская Васильевка 1 июня 2020 года в 18.00 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, се-

ло Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1; 

в поселке Верхняя Васильевка 1 июня 2020 года в 18.45 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, 

поселок Верхняя Васильевка, ул. Лесная, д. 12;  

в деревне Новое Фейзуллово 1 июня 2020 года в 19.20 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, 

деревня Новое Фейзуллово, ул. Центральная, д. 45; 

в поселке Вишневка 2 июня 2020 года в 18.00 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, поселок 

Вишневка, ул. Верхняя, д. 4; 

в селе Мамыково 2 июня 2020 года в 19.00 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Мамы-

ково, ул. Центральная, д. 24; 

в поселке Новое Тенеево 3 июня 2020 года в 18.00 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, по-

селок Новое Тенеево, ул. Российская, д. 4; 

в селе Тенеево 3 июня 2020 года в 19.00 по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Тенеево, 

ул. Центральная, д. 38. 

5.Предложения и замечания по Проекту решения в протокол публичных слушаний внес 1 (один) человек.  

6.Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-

личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-

ния, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 
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№ Содержание внесенных предложений и 

замечаний 

Рекомендации организатора о целесооб-

разности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших 

на публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания 

1 Предлагаю внести следующие измене-

ния в Проект решения: 

1) дополнить пункт 1 Проекта решения 

новыми подпунктами 1.11 – 1.13 (с соот-

ветствующим изменением нумерации по-

следующих подпунктов) следующего со-

держания: 

«1.11. пункт 7.1 изложить в следующей 

редакции: 

«7.1. Собственники и (или) иные закон-

ные владельцы зданий, строений, соору-

жений либо уполномоченные лица обяза-

ны содержать их фасады в чистоте и по-

рядке, отвечающим требованиям сводов 

правил, национальных стандартов, отрас-

левых норм и настоящих Правил. 

Окрашенные поверхности фасадов зда-

ний, строений, сооружений должны быть 

ровными, без пятен и поврежденных мест. 

Входные двери зданий, строений, со-

оружений, экраны балконов и лоджий, 

водосточные трубы, малые архитектурные 

формы должны быть покрашены, содер-

жаться в чистоте и в исправном техниче-

ском состоянии. 

Витрины, вывески, объекты наружной 

рекламы зданий, строений, сооружений 

должны содержаться в чистоте и в ис-

правном техническом состоянии. 

Окна зданий, строений, сооружений вне 

зависимости от назначения (торговые, 

административные, производственные, 

жилые и тому подобное) должны быть 

остеклены, рамы оконных проемов окра-

шены. 

Собственники и (или) иные законные 

владельцы нежилых зданий, строений, 

сооружений либо уполномоченные лица 

обязаны 1 раз в неделю очищать фасады 

нежилых зданий, строений, сооружений от 

надписей, рисунков. 

Собственники и (или) иные законные 

владельцы жилых зданий, в том числе ин-

Согласно части 2 статьи 45.1 Федерального 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» правила бла-

гоустройства территории муниципального 

образования могут, в том числе, регулиро-

вать вопросы содержания территорий об-

щего пользования и порядка пользования 

такими территориями; внешнего вида фа-

садов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений; размещения ин-

формации на территории муниципального 

образования, в том числе установки указа-

телей с наименованиями улиц и номерами 

домов, вывесок; участия, в том числе фи-

нансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за ис-

ключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в много-

квартирных домах, земельные участки под 

которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов) в содержании 

прилегающих территорий; определения 

границ прилегающих территорий в соот-

ветствии с порядком, установленным зако-

ном субъекта Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения не противоречат 

положениям законодательства Российской 

Федерации и могут являться предметом 

регулирования правил благоустройства 

территории муниципального образования. 

Кроме того, статья 4.23 Закона Самарской 

области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об адми-

нистративных правонарушениях на терри-

тории Самарской области» предполагает, 

что муниципальными правовыми актами 

могут быть установлены требования к со-

держанию фасадов нежилых зданий, стро-

ений, сооружений, и может быть установ-

лен срок обязанности по очистке фасадов 

нежилых зданий, строений, сооружений от 

надписей, рисунков. За невыполнение этих 

принять Проект реше-

ния, рассмотренный на 

публичных слушаниях, 

с учетом предложения, 

указанного в пункте 1 

настоящей таблицы 
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дивидуальных жилых домов, либо упол-

номоченные лица осуществляют очистку 

фасадов жилых зданий от надписей, ри-

сунков по мере их появления.»; 

1.12. пункт 7.3 дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Домовые знаки на зданиях, сооружени-

ях должны содержаться в исправном со-

стоянии.»; 

1.13. пункт 7.5 после слова «сооруже-

ний» дополнить словом «, строений»;»; 

2) подпункт 1.11 пункта 1 Проекта ре-

шения (нумерация подпункта указана в 

редакции Проекта решения, опубликован-

ной в газете) считать подпунктом 1.14; 

3) дополнить пункт 1 Проекта решения 

новым подпунктом 1.15 (с соответствую-

щим изменением нумерации последую-

щих подпунктов) следующего содержа-

ния: 

«1.15. абзацы пятнадцатый и семнадца-

тый пункта 7.15 исключить;»; 

4) подпункты 1.12 - 1.15 пункта 1 Про-

екта решения (нумерация подпунктов ука-

зана в редакции Проекта решения, опуб-

ликованной в газете) считать подпунктами 

1.16 – 1.19. 

требований и обязанности осуществляется 

привлечение к административной ответ-

ственности. 

В связи с этим Правила могут быть допол-

нены требованиями к фасадам и сроком 

удаления рисунков и надписей с них. 

Следует также учитывать, что исходя из 

положений статьи 80 Федерального закона 

от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодо-

рожного транспорта Российской Федера-

ции», на ОАО «РЖД», как владельца ин-

фраструктуры железнодорожного транс-

порта общего пользования, возложена обя-

занность по содержанию вокзалов и других 

сооружений, предназначенных для обслу-

живания пассажиров, в исправном техни-

ческом состоянии в соответствии с требо-

ваниями строительных и санитарных норм, 

правил и других нормативных документов. 

При этом федеральное законодательство не 

устанавливает полномочий органов мест-

ного самоуправления по возложению до-

полнительных обязанностей по благо-

устройству и содержанию объектов желез-

нодорожного транспорта. 

Таким образом, внесенное предложение 

соответствует положениям законодатель-

ства Российской Федерации. Рекомендует-

ся учесть предложение, поступившее в хо-

де публичных слушаний. 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

2 не поступали отсутствуют принять Проект решения, 

рассмотренный на публич-

ных слушаниях, с учетом 

предложения, указанного в 

пункте 1 настоящей таблицы 

 

Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, выне-

сенному на публичные слушания, – высказал 1 (один) человек. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не вы-

сказаны. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области                      В.Д. Богатов 
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