
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичного слушания «о рассмотрении проектов Решений О внесении изменений в
Устав муниципального образования Добровское сельское поселение, О внесении
изменений в Правила благоустройства муниципального образования Добровское 

сельское поселение, обсуждение проекта планировки территории под строительство 
сетей электроснабжения массива Буки с. Доброе»

«30» августа 2019 года с. Доброе

Заседание ведет Кирпиченко О.В. -  Глава администрации Добровского сельского 
поселения

Протокол заседания ведет Ушакова О.Г.
Согласно регистрационному списку участников публичного слушания 30.08.2019 

года присутствовало 87 человек.
Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного 

по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8.

Слушали: Кирпиченко О.В.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Решением Добровского 
сельского совета №85/15 от 20.02.2016 года, разработанного в соответствии с 
законодательством.

Открытие публичных слушаний и оглашение повестки дня.
Рассмотрение проектов Решений О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Добровское сельское поселение и О внесении изменений в Правила 
благоустройства муниципального образования Добровское сельское поселение, 
ходатайствую о дополнении повестки дня третьим вопросом. Обсуждение проекта 
планировки территории под строительство сетей электроснабжения массива Буки с. 
Доброе.

За повестку дня проголосовали:
За-87
Против-0
Воздержались - 0

Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 20 минут. 
Только после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют право 
задать вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и 
комментарии к выступлениям с докладами по проектам решений Добровского 
сельского совета -  до 10 минут. Все желающие выступить должны были подать 
уведомление-заявку (в трехдневный срок до начала слушаний), в случаи отсутствия 
данной заявки, любой из жителей Добровского сельского поселения вправе просить у



председательствующего предоставить ему время для выступления (не более 10 мин.), 
после регистрации в журнале (у секретаря публичных слушаний).Предоставляется 
слово основным докладчикам ведущему специалисту отдеда правового обеспечения и 
кадровой работы - Клоковоц Дарье Геннадьевне (1 и 2 вопрос), 3 вопрос 
Джемалетдинов Нидим Рустемович - директор ООО "ПроектСтрой", Левченко Денис 
Анатольевич - инженер-электрик ООО "ПроектСтрой". После доклада по каждому из 
вопросов повестки дня, необходимо проголосовать о вынесении (не вынесении) 
проекта решения на сессию Добровского сельского поселения. Все, кто не успел 
выступить имеет возможность подать ПРЕДЛОЖЕНИЕ в письменной форме, с 
просьбой приобщения такого предложения (рекомендации, замечания).

Предоставляется слово докладчику по первому и второму вопросу- Клоковой Д.Г.

Слушали: Клокова Д.Г.
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в соответствие с 
действующим законодательством, рассмотрев представление прокуратуры 
Симферопольского района исход. №23-2476в2018 от 01.07.2019г. об устранении 
нарушении требований Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая письмо 
СМО Республики Крым от 27 июня 2019 года №180/01-28 предлагаем внести 
следующие изменения в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением 
Добровского сельского совета от № 30/14 от 11.11.2014 г.:

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 8 исключить.

1.2. Пункты 19-20 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;".

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 9 исключить.

1.4. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 13-16 в следующей редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;



14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"; ,

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей".".

1.5. Пункты 6-6.1 части 1 статьи 10 исключить.

1.6. Пункты 9-10, 13 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;";

"13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;".

1.7. Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения".

1.8. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Сустава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N



131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.".

1.9. Статью 17 дополнить частью 10 в следующей редакции:
"10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающих: 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектах: 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросах: 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии: 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения, порядок организации и проведения которых определяется нормативных: 
правовым актом Добровского сельского совета с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.".

1.10. Дополнить Устав статьей 17.1 в следующей редакции:
"Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Добровского сельского поселения и жителей сельского населенного пункта при: 
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположеннох: 
в Добровском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного 
гункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Добровским сельских: 
советом по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиг. 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающий*, 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающих: 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
хгхтшципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
гостоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с них::: 
отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гтажданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
:лужбы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по

тептению Добровского сельского совета по представлению схода граждан сельского 
-вселенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи



40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) содействует организации охраны общественного порядка на территории 
сельского населенного пункта;

6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта к 
выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного 
состояния сельского населенного пункта;

8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест 
захоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории 
сельского населенного пункта;

9) оказывает организационную и информационную помощь жителям 
соответствующего сельского населенного пункта по вопросам обращения в органы 
местного самоуправления;

10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта, направляет 
по их результатам обращения и предложения в органы местного самоуправления;

7. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право:
1) на доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности 

старосты, в * порядке, установленном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Добровского сельского совета;

3) направлять в органы местного самоуправления обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, которые 
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Добровского сельского совета.

8. За счет средств бюджета муниципального образования может быть 
предусмотрена возможность компенсации расходов старосты, связанных с 
осуществлением им деятельности (полномочий) старосты, в случаях, порядке и



размерах, установленных нормативным правовым актом Добровского сельского 
совета.

9. В соответствии с нормативным правовым актом Добровского сельского совета 
старосте может выдаваться удостоверение старосты (далее - удостоверение).

Удостоверение является официальным документом, подтверждающим личность и 
полномочия старосты.

Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка удостоверения 
устанавливаются нормативным правовым актом Добровского сельского совета.

10. Контроль за деятельностью старосты осуществляется Добровским сельским 
советом.

Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются 
нормативным правовым актом Добровского сельского совета.".

1.11. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. 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 или преобразования 
поселения (муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
или Добровского сельского поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 
граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на 
территории поселения.

Администрация Добровского сельского поселения, Добровский сельский совет и 
его должностные лица обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе



граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).".

1.12. Абзац 2 части 13 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;".

1.13. Пункт 10 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"10) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании Поселения;".

1.14. Пункт 24 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции
"24) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;".

1.15. Пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Поселения;".

1.16. Статью 31 дополнить частью 7 в следующей редакции:
"7. Председатель Добровского сельского совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,



зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью * за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих, неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.".

1.17. Пункты 20-24 части 2 статьи 32 исключить.

1.18. Пункт 12 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Поселения;".

1.19. Части 2-3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Добровского 

сельского совета либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет депутат Добровского сельского 
совета, определенный тайным голосованием депутатов на сессии Добровского 
сельского совета. До момента избрания тайным голосованием депутата Добровского 
сельского совета, временно исполняющего полномочия Председателя Добровского 
сельского совета, полномочия Председателя Добровского сельского совета временно 
исполняет заместитель Председателя Добровского сельского совета.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Добровского 
сельского совета избрание Председателя Добровского сельского совета Добровским



сельским советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Добрговского сельского совета 
осталось менее шести месяцев, избрание Председателя Добровского сельского совета

f

из состава Добровского сельского совета осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Добровского сельского совета.".

1.20. Статью 33 дополнить частью 4 в следующей редакции:
"4. В случае, если Председатель Добровского сельского совета, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Г лавы Республики Крым 
об отрешении от должности Председателя Добровского сельского совета либо на 
основании решения Добровского сельского совета об удалении Председателя 
Добровского сельского совета в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, Добровский сельский совет не вправе принимать решение об 
избрании Председателя Добровского сельского совета Добровским сельским советом 
из своего состава до вступления решения суда в законную силу.".

1.21. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
"4) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;".

1.22. Пункты 5-6, 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"5) организует благоустройство территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, а также организует использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

6) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;";

"9) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;".

1.23. Пункты 1-5 статьи 38 исключить.
л

1.24. Статью 39 исключить.

1.25. Пункт 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"4) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в 

многоквартирном доме;".

1.26. Пункты 3-4 и 6-7 статьи 41 исключить.

1.27. Пункты 1 и 4 статьи 42 исключить.

1.28. Пункты 1-2 и 6 статьи 44 исключить.



1.29. Пункты 1-2 статьи 45 исключить.

1.30. Пункт 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
”5) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;".

1.31. Часть 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом 
в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.".

1.32. Часть 9 статьи 69 дополнить абзацем в следующей редакции: 
размещения (опубликования) текста правового акта на портале Министерства

юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo- 
minjust.ru, пир://право-минюст.рф).".

1.33. Статью 70 изложить в следующей редакции:
"Статья 70. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной* собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права поселения.

2. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом 

вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

http://pravo-minjust.ru
http://pravo-minjust.ru


3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению.". Готова ответить на Ваши вопросы.

Голосовали: 
за -  87
воздержались -  0 
против -  0

Слушали: Клокова Д.Г.
Необходимо внести изменения в действующие правила благоустройства согласно 

изменениям законодательства 2019 года (границы прилегающих территорий), 
законодательства об отходах и рекомендациям республиканских органов власти 
(нестационарные торговые объекты), специалистами администрации Добровского 
сельского поселения письма Администрации Симферопольского района от 08.04.2019 
г. №01-107/3647, от 12.04.2019г. №01-98/7349 

предлагаем внести следующие изменения
дополнить правила благоустройства следующими понятиями и терминами:

• бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 
отходов;

• вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов;

• контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;



• крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 
позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

• прилегающая территория -/ территория общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
порядком, установленным Законом Республики Крым от 5 марта 2019 г. N574- 
ЗРК/2019 "О порядке определения правилами благоустройства территорий 
муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих 
территорий";

• твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары,” утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

• погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых 
коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых 
коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка 
мест погрузки твердых коммунальных отходов;

Изложить пункты в новой редакции следующего содержания:
2.10.4. Размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

общественного питания и сферы услуг должно соответствовать градостроительным 
условиям использования территории, требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной 
безопасности и другим требованиям федерального и регионального законодательства, 
нормативным правовым актам органов самоуправления и обеспечивать:

сохранение архитектурного, исторического и эстетического облика 
муниципального образования;

- возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости);

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, 
возможность беспрепятственного подвоза товара;

- беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных 
средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к



существующим зданиям, строениям и сооружениям, возможность экстренной 
эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварийных или чрезвычайных 
ситуаций;

- беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли;
- нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размещения;
- безопасность покупателей и продавцов;
- соблюдение требований в области обращения с твердыми бытовыми отходами на 

территории поселения.
2.10.5. Не допускается размещение нестационарных объектов:

- на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных);
- на территории дворов жилых зданий;
- на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома;
- на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства;
- в арках зданий;
- на расстоянии менее __ метров от территорий школ, детских садов, зданий и

помещений органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, на 

территориях транспортных стоянок;
- в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии менее 

нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с 
владельцами данных сетей;

- ближе 20 м - от окон жилых помещений,
- перед витринами торговых предприятий,
- ближе 3 м - от ствола дерева.
- в иных, предусмотренных действующим законодательством, случаях.
2.10.6. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 

обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, на 
бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливаются на твердые виды 
покрытия, оборудовать осветительным , оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при

J
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 
200 м).

2.10.7. Передвижные нестационарные объекты, размещаемые на территориях 
Добровского сельского поселения, должны находиться в технически исправном 
состоянии (включая наличие колес) и должны быть вывезены с места их размещения в 
течение двух часов в случае необходимости обеспечения уборки территорий 
Добровского сельского поселения, проведения публичных и массовых мероприятий.

2.10.8. Требования к внешнему облику, конструктивным особенностям, 
параметрам нестационарных объектов (павильонов, киосков, автоприцепов (тонаров ). 
размещаемых на территории Добровского сельского поселения.



2.10.8.1. Максимальное количество этажей киосков и павильонов не должно 
превышать 1 этажа.

2.10.8.2. Киоски, павильоны должны быть выполнены по единой модульной 
технологии. Шаг сетки модуля по ширине должен составлять: 0,5 м, 1 м, 2 м; по 
высоте - 0,25 м, 0,75 м, 1,35 м, 2,1 м.

2.10.8.3. Внешний облик нестационарных объектов (павильонов, киосков, 
автоприцепов (тонаров).

Цветовое решение нестационарного объекта должно учитывать окружающую 
окраску зданий и производиться с учетом гармоничного сочетания цветов.

Процент остекления наружных витрин должен составлять не менее 30 процентов 
площади поверхности стен. На витринах нестационарных объектов допускается 
размещение рольставней.

При размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. м в группах, а также на 
расстоянии менее 15 м друг от друга нестационарные объекты должны иметь 
одинаковую высоту, быть выполнены с применением единого модуля по ширине и 
высоте, иметь единое цветовое решение.

Размер вывески не должен быть более 1,5 м х 0,25 м, не допускается размещение 
вывески на торцевых фасадах объекта.

Размер режимной таблички не должен быть более 0,4 х 0.6 м.
2.10.8.4. Цветовое решение вывески и режимной таблички должно 

гармонировать с цветовым решением фасадов нестационарных объектов. Не 
допускается: использование цвета и логотипов, диссонирующих с цветовым решением 
фасада; использование черного цвета для фона вывесок и режимных табличек, 
использование страбоскопов в оформлении вывесок.

2.10.9. Требования к размещению, конструктивным особенностям и 
внешнему облику сезонных кафе (летних площадок).

2.10.9.1. Размещение сезонных кафе (летних площадок) должно 
соответствовать архитектурным, санитарным и другим требованиям и обеспечивать:

- безопасность посетителей;
- соблюдение требований действующих нормативных правовых актов;
- возможнесть экстренной эвакуации людей и материальных ценностей в случае 

аварийных или чрезвычайных ситуаций;
- сохранение эстетического облика Добровского сельского поселения.
Не допускается размещение сезонных кафе (летних площадок), если:
- свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции кафе летнего типа

до края проезжей части составляет менее__метра;
- ширина прохода по центру улицы на пешеходной зоне менее 5 метров;
- пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа.

2.10.9.2. При обустройстве кафе летнего типа могут использоваться как 
элементы оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.



Элементами оборудования кафе летнего типа являются: зонты, мебель, 
маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, 
элементы вертикального озеленения, цветочницы, 'торгово-технологическое 
оборудование.

Опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не должны 
размещаться за пределами границ фасада помещения, занимаемого стационарным 
предприятием общественного питания.

Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, 
сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

Декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и не должно 
быть стационарным на период использования.

Элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций кафе летнего 
типа являются: навесы, стойки-опоры, настилы (подиум), ограждающие конструкции в 
виде декоративных панелей, монтируемых между стойками-опорами.

Настил (подиум) не должен превышать в высоту 30 см.
Обустройство кафе летнего типа сборно-разборными (легковозводимыми > 

конструкциями не допускается в следующих случаях:
- конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора 

здания, строения, сооружения: частично или полностью перекрывают архитектурные 
элементы здания, строения, сооружения, проходят по оконным и/или дверным 
проемам здания, строения, сооружения, элементы и способ крепления разрушают 
архитектурные элементы здания, строения, сооружения;

- отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения (пандусы);

- нарушается существующая система водоотведения (водослива) здания.
2.10.9.3. При обустройстве кафе летнего типа не допускается:

- использование кирпича, строительных блоков и плит;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно- 

монтажных работ капитального характера;
- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и 

лверных блоков, (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг- 
панелей;

- использование для облицовки конструкции кафе и навеса полиэтиленового 
пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида, 
асбестоцементных.

Контейнерные площадки
2.12.14. Контейнерные площадки - места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и предназначенные для размещения



контейнеров и бункеров, должны быть эстетически выполнены и иметь 
информационные таблички о сроках удаления отходов, наименование организации, 
выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и 
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.

8.3.3. Физические и юридические лица (в том числе индивидуальные 
предприниматели) обязаны иметь действующие договоры на вывоз ТКО, в том числе 
КТО, с региональным оператором по обращению с ТКО.

8.4.1 Л. Правообладатели обязаны осуществлять содержание принадлежащих им 
земельных участков, объектов благоустройства и находящихся на них элементов 
благоустройства, а также содержание прилегающих территорий в установленных 
границах.

8.4.1.2. Границы прилегающей территории определяются в отношении
я»

территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую гранит ) к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
>ч:асток образован (далее - земельный участок), в зависимости от расположение 
зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида 
их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и 
протяженности указанной общей границы, максимальной и минимальной площади: 
прилегающей территории.

Максимальная площадь прилегающей территории составляет 50 метров для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 метров для физических 
лиц.

Минимальная площадь прилегающей территории -15 метров для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 3 метра для физических лиц.

8.4.1.3. В границах прилегающих территорий могут располагаться только 
следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные правилами: 

благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных 
коммуникаций^ парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных 
территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 
ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могу т 
быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе 
границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых 
контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение



или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обет т е ы ы п  
исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земель- 
участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территотплп - : 
допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением елу-ел 
установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по грпэлп_; 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении колет*:' 
определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за прелет ш 
территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участь:л 
образованных на таких территориях общего пользования, или по гранила 
закрепленным с использованием природных объектов (в том 'числе зелена: 
насаждениям) или объектов искусственного происхождения (дорожный и «пат; 
тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользование . . 
также по возможности иметь смежные (общие) границы с другими прилегаю пл-п-; 
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности грани _ 
чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствую пл-п. 
территорий общего пользования, которые будут находиться за границами такие 
территорий).

8.4.1.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме гранил 
прилегающей территории на кадастровом плане территории. В схеме грани;л 
прилегающей территории также указываются кадастровый номер и адрес здани л 
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный 
номер прилегающей территории.

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется 
>тюлномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительной 
деятельности или по его заказу кадастровым инженером и финансируется за счет 
средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме 
электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или с использованием иных технологических и программных средств. 
Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих 
территорий на территории Добровского сельского поселения могут быть 
подготовлены в форме одного электронного документа. В случае подготовки схемы 
границ прилегающей территории кадастровым инженером электронный документ 
подписывается усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такую схему.



8.4.1.5. Установление и изменение границ прилегающей территории 
осуществляются путем утверждения Добровским сельским советом схемы границ 
прилегающей территории в составе правил благоустройства,.

8.4.1.6. Утвержденные схемы границ прилегающей территории публикуются в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещаются на официальном сайте Добровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также подлежат 
размещению в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности не позднее одного месяца со дня их утверждения.

8.4.3.1. пункт 5 складировать твердые коммунальные отходы в местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой 
обращения с отходами.

8.5.8. Запрещено осуществлять деятельность по фотографированию с дикими 
животными в местах, не предназначенных для этих целей.

На территории муниципального образования Добровское сельское поселения 
Симферопольского района Республики Крым при заключении договора под 
размещение нестационарного торгово объекта допускается размещение выставочных 
экспонатов согласно утверждённого Дизайн-кода, так же, получив письменное 
согласование администрации Добровского сельского поселения, допускается 
размещение иных выставочных экспонатов при предварительном предоставлении 
эскиза устанавливаемого экспоната.

Если выставочный экспонат установлен на землях муниципального образования 
Дрбровское сельское поселение без получения на то соответствующего согласования, 
то он подлежит демонтажу согласно действующего законодательства.

Получение письменного согласования обязательно, не выполнение данной нормы 
является не соблюдением правил благоустройства муниципального образования 
Добровское сельское поселение.

Также будут внесены изменения в Дизайн-код, будет дополнен архитипами НТО 
следующего вида:







ш



Дизайн-код дополнится выставочными экспонатами:



Голосовали:
за-8 7  '
воздержались -  О
против -  О

Зарегистрированных выступающих нет, вопросы по данным проектам Решений 
отсутствуют.

Слушали директора ООО "ПроектСтрой" Джемалетдинова Нидима 
Рустемовича, инженера-электрика ООО "ПроектСтройм Левченко Дениса 
Анатольевича: проект планировки территории под строительство сетей
электроснабжения массива Буки с. Доброе представлен на слайде, который вы видите 
на экране.

Вопросы:
Османов М.: Сроки установки всей системы электроснабжения?
Мушинский Г.С.: Сейчас ведутся работы по проектированию, экспертиза проекта 

должна быть пройдена до конца 2019 года, следовательно можно подавать заявку на 
строительство систем электроснабжения на участие в федеральной программе в 2020- 
2021 гг.

Исмаилов Q,: Интересует стоимость подключения домовладения к системе 
электроснабжения?

Мушинский Г.С.: Пока рано об этом говорить.
Баженова В.П.: Предусмотрено ли в проекте электроснабжение всего массива 

Буки?
Кулибаба М.А.: К данной системе электроснабжения будут подключены новые 

улицы массива Буки.
Кирпиченко О.В.: В дополнение хочу сказать, что этот проект позволит разгрузить 

уже существующую систем}' электроснабжения.



Вопрос: Учитывается ли мощность новой системы электроснабжения с учетом 
новых объектов (рынка)?

Кулибаба М.А.: Проект рассчитан на существующие домовладения, 2 ТП.

Прошу проголосовать о проведении публичного слушания 
за -  единогласно 
воздержались -  О 
против -  О

Глава администрации
/1

Секретарь публичного слушания

L'

Кирпиченко О.В. 

Ушакова О.Г.

л


