
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

«15» июля 2020 года с. Доброе

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского 
сельского совета -  Глава администрации Добровского сельского поселения

Протокол заседания ведет Якуничева Е.В.
Согласно регистрационного списка участников публичного слушания 15 июля 

2020 года присутствовало 61 гражданин.
Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, 

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

Слушали Литвиненко О.Н.:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Решением Добровского 
сельского совета № 85/15 от 20 февраля 2016 года, разработанным в соответствии с 
законодательством, на основании постановления администрации Добровского 
сельского поселения № 503 от 15 июня 2020 года.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно спискам регистрации 61 
человек. Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний. 
Публичные слушания объявляю открытыми.

Оглашаю повестку дня:
1. Отчет об исполнении бюджета Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым за 2019 год (докладчик Ярошенко 
Галина Дмитриевна - доходная часть, Лепехина Анна Анатольевна -  расходная 
часть).

2. Об обсуждении проекта решения: «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, утвержденный решением Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым № 30/14 от 11 ноября 2014 года», 
(докладчик Веретюк Карина Андреевна).

3. Ъб обсуждении проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 27 
декабря 2019 №37/19» (докладчик Веретюк Карина Андреевна).

Слушали Литвиненко О.Н.:
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



жителей Добровского сельского поселения вправе просить у 
редседательствующего предоставить ему время для выступления (не более 10 

мин.), после регистрации в журнале (у секретаря публичных слушаний).
После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо 

проголосовать о вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского 
сельского поселения.

По первому вопросу повестки дня, перед тем как предоставить слово 
основным докладчикам, хотелось бы отметить, что в соответствии с требованиями 
статей 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской федерации Контрольно
ревизионным управлением Симферопольского района Республики Крым проведена 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Добровского сельского 
поселения за 2019 год. По результатам которой сотрудниками КРУ выставлен ряд 
замечаний по порядку и комплектности составления бюджетной отчетности, даны 
рекомендации по устранению и недопущению их в дальнейшем. «

В целом по результатам проверки установлено, что составление бюджетной 
отчетности, велось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
приказов, инструкций и рекомендаций Министерства финансов Российской 
Федерации, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым. Таким образом отчет об исполнении бюджета 
Добровского сельского поселения за 2019 год может быть принят и утвержден.

Исполнение бюджета Добровского сельского поселения за 12 месяцев 2019 
года составило:

- по доходам в целом на сумму 73 204 029,58 руб. при утвержденных 
плановых назначениях 81 169 356,99 руб. или на 90 % по отношению к годовым 
назначениям;

- по расходам в целом в сумме 72 120 825,60 руб. при утвержденных 
плановых назначениях 82 557 324,35 руб. или 87,4 % по отношению к годовым 
назначениям;

- профицит местного бюджета -  1 083 203 ,98 руб.
По первому вопросу повести дня предоставляется слово докладчику, 

заведующему сектором доходов Ярошенко Галине Дмитриевне, которая более 
подробно доложит об исполнении доходной части бюджета.

По первому вопросу слушали Ярошенко Г.Д.

Основная доля доходной части бюджета (67 %) обеспечивается за счет 
налоговых и неналоговых поступлений бюджета и 33 %. - безвозмездных 
поступлений (таких как субсидии, субвенции, трансферты).

Источниками налоговых и неналоговых поступлений в разрезе удельного веса 
в доходах бюджета являются - налог на доходы физических лиц -  62 %, земельный 
налог- 12 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности- 12 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 
8 %, прочие неналоговые доходы-6 %.



Налоговые доходы

План по налогу на доходы физических лиц составляет 30 741000 руб., 
фактически поступило 30 331000 рублей (исполнение -  97 %), Снижение 
поступлений произошло за счет уменьшения суммы поступлений от 'одного из 
крупных плательщиков- ООО "Карьер Мраморный», в связи с уменьшением 
выручки от реализации по сравнению с 2018 годом, которая повлияла на 
уменьшение ФОТ.

Поступления по налогу на доходы в 2019 г. на уровне поступлений 2018 года.
Всего от 28 бюджетных и муниципальных учреждений поступило- 22 000000 

рублей - они обеспечили 73 % поступлений налога на доходы.
Зарегистрировали обособленное подразделение 10 новых плательщиков.
О сн овн ы м  п л а т ел ьщ и к о м  ср ед и  б ю д ж ет н ы х  у ч р е ж д е н и й  я вл я ю т ся : ФКУ 

"Управление Черноморского Флота"., ГБУЗ РК "Крымский республиканский 
клинический центр фтизиатрии и пульмонологии", среди не бюджетных- ООО 
"Карьер Мраморный», ООО «Доброе» (фабрика мороженого).

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 56 000 рублей, 
фактически поступило 53 000 рублей (94 % исполнения), в связи со снижением 
суммы декларирования, по причине засухи.

Один плательщик - ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС"
План по земельному налогу с организаций составляет 1 000000 рублей, 

фактически поступило 948 000 рублей (95 %). Причина неисполнения плана связана 
с осуществлением МИФ НС по Республике Крым № 5 возврата в конце декабря 
2019 году ошибочно уплаченных сумм в 2018 году, в результате переплаты.

Всего 67 плательщиков земельного налога: 22 юридических лиц, 45- садовых 
товариществ.

В 2019 году поступило на 350 000 рублей меньше, чем в 2018 году, в связи с 
предоставлением дополнительных льгот бюджетным и республиканским 
учреждениям.

Основные плательщики: ООО «Энергоинвестстрой-групп», ООО
«Энергоинвест, КИЦ «Викинг», СГЖ «Дружба», ТСН «Садовое общество «Агрос».

План по земельному налогу с физических лиц составляет 3 735000 руб., 
фактически поступило 4 687000 руб. (Исполнение 125 %). ЕЬттелыциками являются 
физическйе лица-граждане, собственники земли. Перевыполнение связано с 
погашением задолженности, а также увеличением количества полученных прав 
собственности на земельные участки.

Поступления по земельному налогу в 2019 году увеличилась в 1,7 раза по 
сравнению с поступлениями 2018 года.

Неналоговые доходы- поступают в бюджет по нормативу -100 %
План- 12 752000 руб., фактически поступило-12 878000 руб., исполнение 101 %.

В том числе по отдельным видам доходов:
План от аренды земельных участков составил 5 300000 руб., фактически 

поступило 5 269000. руб. -99 %  исполнения плана.
Количество договоров -123.



Основными плательщиками являются юридические лица: СПОК «Доброе»- 
62000 рублей, ООО «Аянинвестгрупп» - 483000 рублей, ООО «Химсбытторг» - 

3730000 рублей.
Поступления в 2019 году увеличилась на 1 300 000'руб. по сравнению с 

поступлениями 2018 года
План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении составил 327000 рублей, фактически поступило 389000 
рублей, исполнение 119 %., в связи с оплатой за декабрь ранее установленного 
срока-января.
Количество плательщиков- 3. Основной плателыцик-ИП Муратова -155 000 руб. 
Поступления в 2019 году уменьшились на 139000 по сравнению с поступлениями 
2018 года.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельских поселениями. Запланировано 31000 руб., исполнение - 100%, один 
плательщик: МУП «Доброе».
Поступления в 2019 году увеличилась на 2000 по сравнению с поступлениями 2018 
года.

Прочие поступления от использования имущества. Доходы поступают от 
платы за социальный найм жилых помещений от граждан-физических лиц. 
Запланировано 223 000 руб., поступило 235000 руб., исполнение 105 %. Количество 
заключенных договоров -  56
Поступления в 2019 году увеличилась на 12 000 по сравнению с поступлениями 
2018 года.

Доходы от реализации имущества запланированы 406000 руб., 
фактически поступили в полном объеме- 100 %  исполнения. Доход поступил от 
продажи комнаты, находящейся в муниципальной собственности поселения по 
адресу: с. Перевальное, ул. Октябрьская.
Поступления в 2019 году уменьшились на 4 800 000 руб. по сравнению с 
поступлениями 2018 года.

Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме 3 803 000 
руб., поступило 3 792 000руб., исполнение 99,7 %-от продажи 6 земельных участков 
по виду разрешенного использования-предпринимательство.
Поступления в 2019 году увеличились на 1 млн. 800 000 руб. по сравнению с
поступлениями 2018 года.

*

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба запланированы в сумме 8 000 руб., поступили в полном объеме 
- 100% исполнения.
Поступления в 2019 году уменьшились на 7 000 руб. по сравнению с поступлениями 
2018 года.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 2 588 000 руб. 
поступило 2 743 000 руб., исполнение- 106 %. Из них:
-плата за размещение НТО -  2 347 000 руб., согласно 45 заключенных договоров, 
-прочие поступления -  395 000 руб., (за лом черных металлов, пени за неисполнение 
контракта, возмещение в результате страхового случая).
Количество Основной плательщик ООО «Крымпотребсоюзторг» - 407000 руб.



адолженность по состоянию на 01 января 2020 года по не налоговым доходам 
этсутствовала.
Поступления в 2019 году увеличились на 280000 руб. по сравнению с
поступлениями 2018 года. '

Кроме собственных доходов в бюджете поселения из республиканского и 
районного бюджета были перечислены Безвозмездные поступления в виде 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, согласно Закона «О 
бюджете Республики Крым на 2019 год», Постановлений и Распоряжений Совета 
Министров Республики Крым.

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме 
575050,00 руб., фактически поступило 574000 руб. (99%);
Поступления в 2019 году увеличились на 279000 руб. по сравнению с
поступлениями 2018 года.

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности 
запланированы в сумме 10000 руб., поступили в полном объеме. Поступления на 
уровне 2018 года.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения запланированы в сумме 21 787000 руб., поступили в сумме 21 548000 руб. 
(99 %), в результате возникшей экономии в ходе исполнения контракта.
Поступления в 2019 году увеличились на 13 000000 руб. по сравнению с 
поступлениями 2018 года.

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и 
реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности
Администрации) на строительство водовода к объектам ФЦП) запланированы в 
сумме 9 836000руб., поступило 2 176 000. руб. Исполнение 22 %. По причине 
нарушения подрядной организацией АО «Крымгазстрой» сроков выполнения работ 
по муниципальному контракту.
Поступления в 2019 году уменьшились почти на 6 000 000 руб. по сравнению с 
поступлениями 2018 года.
Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме -  
1,9 тысяч руб.
Итоги: •
Всего доходов в 2019 г. поступило 73 204 000 руб., что на 8,1 млн. больше, чем в 
2018 г. (прирост составил 112 %). Исполнения плана-90 %.
Из них:
-Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения поступило 48 898000 руб., 
что на 527000 руб. меньше, чем в 2018 году.
Налоговых доходов поступило на 1 000 000 больше, чем в 2018 году,
Неналоговых- на 1 500 000 руб. поступило меньше, чем в 2018 году- за счет 
уменьшения дохода от реализации имущества, (доходы не сопоставимы). 
Исполнения плана-100 %.



^возмездные поступления в 2019 г., на 8 600 000 руб., больше чем 2018 г. 
^прирост составил 55%) за счет того, что в 2,5 раза был увеличен трансферт на 
решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью.
Исполнения плана составило 75 %.

Предоставляется слово докладчику, заместителю главы администрации по 
инвестиционной работе Лепехиной Анне Анатолеьвне, которая более подробно 
доложит об исполнении расходной части бюджета.

за -  единогласно 
воздержались -  0 
против -  0

По второму вопросу повестки дня для доклада по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 30/14 
от 11 ноября 2014 года» слово, предоставляется ведущему специалисту отдела 
правового обеспечения и кадровой работы Веретюк Карине Андреевне.

По второму вопросу слушали Веретюк К.А.

Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 11 
ноября 2014 года № 30/14 (далее -  Устав), следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 26 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Депутату Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период 
продолжительностью в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в 
месяц.».

1.2. Абзацы 13-16 части 6 статьи 26 исключить.
1.3. Часть 11 статьи 26 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральном законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Статью 26 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутат Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной



юфсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным Главы Республики Крым (Председателя Совета министров 
Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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;

4) 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.».

1.5. Статью 26 дополнить частями 14-15 в следующей редакции:
«14. К депутату Совета, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и



эязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

9

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета от должности в Совете с лишением права 

занимать должности в Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета мер 

ответственности, указанных в части 15 настоящей статьи, определяется решением 
Совета в соответствии с законом Республики Крым.».

1.6. Часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

л
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом Федеральный 
закон от 06 октября.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Добровского сельского совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:



а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, ■ участие • в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Крым (Председателя Совета 
министров Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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;

4) 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.».

1.8. Статью 31 дополнить частями 7-8 в следующей редакции:



«7. К председателю Добровского сельского совета, представившему 
ледостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение председателя Добровского сельского совета от должности в 

Совете с лишением права занимать должности в Совете до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к председателю Добровского 

сельского совета мер ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи, 
определяется решением Совета в соответствии с законом Республики Крым.».

1.9. Часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Структура администрации утверждается Добровским сельским советом по 

представлению Председателя Добровского сельского совета -  Г лавы администрации 
Добровского сельского поселения.».

1.110. Пункты 3-5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
4) согласовывает переустройство и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме;
5) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района, на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Симферопольский район. Муниципальные образования района. Добровское 
сельское поселение», на информационных стендах муниципального образования



,обровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф, регистрация* в качестве 
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года), 

за -  единогласно 
воздержались -  О 
против -  О

По третьему вопросу повестки дня для доклада по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Добровского сельского совета Симферопольского 
района Республики Крым от 27 декабря 2019 №37/19» слово предоставляется 
ведущему специалисту отдела правового обеспечения и кадровой работы Веретюк 
Карине Андреевне

По третьему вопросу слушали Веретюк К.А.

1. Внести изменения в решение Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 37/19 «Об 
утверждении в новой редакции Правил благоустройства территории 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.10.1 Правил благоустройства территории муниципального 
образования Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым (далее -  Правила) дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:
«Расстояние между урнами на территории парка должно быть не более 40 м».

1.2. первое предложение пункта 2.12.15 Правил изложить в новой редакции: 
«Площадки размещаются на удалении от жилых зданий, границ индивидуальных 
земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и 
спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения не менее 20 
м., но не более 100 м.; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.»;

1.3. »пункт 8.3.9 Правил изложить в новой редакции:

«8.3.9. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из 
среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: 
плюс 5 С и выше - не более 1 суток; 
плюс 4 С и ниже - не более 3 суток».

1.4. дополнить Правила пунктами 8.4.4.16 -  8.4.4.19 следующего содержания: 
«8.4.4.16. Своевременно, но не реже одного раза в полгода необходимо проводить 
мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии ограждения, строительной 
сетки, строительных лесов, подсветки и оборудования строительной площадки. 
8.4.4.17. При отсутствии разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства застройщику необходимо благоустроить территорию

http://pravo-minjust.ru


эгласно паспорту фасада здания, строения, сооружения, согласованного 
администрацией муниципального образования, в течение шести месяцев со дня 
принятия решения о предоставлении земельного уча,стка. При этом ограждение 
территории возможно лишь с использованием декоративного-неглухого ограждения 
высотой не более 1,8 м., выполненного по индивидуальному проекту.
8.4.4.18. Для размещения рабочих, инструмента и материалов при выполнении 
строительных и ремонтных работ на фасадах зданий, в том числе при их утеплении 
и отделке путем монтажа различных конструкций навесных фасадных систем, 
применяются строительные леса.
Поверхность грунта, на которую устанавливаются строительные леса, должна быть 
спланирована или оборудована регулируемыми опорами (домкратами). 
Металлические строительные леса должны быть огрунтованы и окрашены. 
Строительная сетка должна быть навешена на крепления, специально 
изготовленные для таких целей, находящиеся по фасаду здания, или же на 
строительные леса, а также должна находиться в натянутом состоянии на всей 
поверхности для придания устойчивости.
Наличие строительной сетки обязательно при осуществлении строительных работ 
со стороны территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и 
объектов, где дополнительно должен быть оборудован сплошной защитный навес.
8.4.4.19. При выполнении строительных работ не допускаются:
- установка строительного ограждения, не соответствующего настоящим 
требованиям, а также без выданного в установленном порядке разрешения на 
проведение строительных работ;
- размещение рекламных конструкций на строительных ограждениях и 
строительной сетке;
- установка строительных лесов из дерева (за исключением настилов) на фасадах, 
расположенных со стороны территорий общего пользования, особо охраняемых 
территорий и объектов;
- крепление строительных лесов к парапетам, карнизам, балконам и другим 
выступающим частям зданий и сооружений;
- наличие,видимых искривлений и провисаний строительной сетки».
2. Внести изменения в решение Добровского сельского совета Симферопольского 
района Республики Крым от 27 декабря 2019 №37/19 «Об утверждении в новой 
редакции Правил благоустройства территории муниципального образования 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым», 
дополнив приложение № 1 к Правилам «Дизайн код» следующим содержанием:

« ЭСКИЗЫ ТИПОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
Тип 1 -  типовое строительное ограждение с использованием металлоконструкций и 

металлопрофиля, окрашенного в заводских условиях.
Декоративные элементы (тяги) -  металлопрофиль квадратного сечения 30x30мм.



Цветовое решение:
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Тип 1.1. Строительное ограждение с навесом

sow

Тип 1.2. Строительное ограждение с навесом и защитным ограждением 
Информационный щит строительного объекта располагается над строительным

ограждением.

ж

Габариты щита составляют:
- по вертикали 1/2 высоты строительного ограждения (но не более 1200 мм.);
- по горизонтали -  двойную длину одной секции ограждения (но не более 8000 мм.). 
Примечание:
Необходимо использовать на строительных площадках, выходящих на территории 
общего пользования и просматриваемых с этих территорий (за исключением особо 
охраняемых территорий и объектов, исторической части поселения).
Со стороны массового прохода людей ограждение по всей длине должно быть 
дополнено навесом, а со стороны проезжей части и защитным ограждением, 
выполненном в соответствии с действующими нормами и правилами, и настоящим



.риложением. В других случаях, ограждение выполняется без навеса, а 
информационный щит размещается по Типу 1.1.
Информационный щит строительного объекта (см. цзображение) размещается на 
строительном ограждении в непосредственной близости от въезда на территорию с 
обеспечением подсветки. Габариты щита определяются характеристиками 
ограждения.
Тип. 2 — типовое строительное ограждение с использованием металлоконструкций и 
металлопрофиля, окрашенного в заводских условиях.
Декоративные элементы (тяги) - металлопрофиль квадратного сечения 30x30 мм.

ТИП 2. Варианты цветового решения
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Тип 2.1. Строительное ограждение с навесом

щ

I

:

Тип 2.2. Строительное ограждение с навесом и защитным ограждением

Е

Информационный щит строительного объекта располагается над строительным 
ограждением.



абариты щита составляют:
- по вертикали 1/2 высоты строительного ограждения (но не более 1200 мм.);
- по горизонтали - двойную длину одной секции ограждения (но не более 8000 мм.). 
Примечание:
Необходимо использовать на строительных площадках, выходящих на территории 
общего пользования и просматриваемых с этих территорий, расположенных в 
границах исторической части поселения, на особо охраняемых территориях и 
объектах. Со стороны массового прохода людей ограждение по всей длине должно 
быть дополнено навесом, а со стороны проезжей части и защитным ограждением, 
выполненном в соответствии с действующими нормами и правилами и настоящим 
приложением. В других случаях, ограждение выполняется без навеса, а 
информационный щит размещается по Типу 2.1. Информационный щит 
строительного объекта (см. от въезда на территорию с обеспечением подсветки. 
Г абариты щита определяются характеристиками ограждения.
Тип 3 -  типовое строительное ограждение в виде железобетонных конструкций с 
различным рисунком и фактурой заполнения.

Примечание:
Предназначено для размещения на удаленных от центра строительных 

площадках (производственные, складские зоны), а также расположенных внутри 
квартала строительных площадках и не просматриваемых с территорий общего 
пользования.

Со стороны массового прохода людей ограждение по всей длине должно быть 
дополнено навесом, выполненном в соответствии с действующими нормами и 
правилами, из металлопрофиля.

Информационный щит строительного объекта (см. изображение) размещается 
на строительном ограждении в непосредственной близости от въезда на территорию 
с обеспечением подсветки. Габариты щита определяются характеристиками 
ограждения».

за -  единогласно 
воздержались -  0 
против -  0



Все, кто не успел выступить, имеет возможность подать ПРЕДЛОЖЕНИЕ в 
письменной форме, с просьбой приобщения такого 'предложения (рекомендации, 
замечания) к протоколу публичных слушаний.

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. 
Объявляю публичные слушания закрытыми.

Всем спасибо!

А
Председатель Добровского 
сельского совета -  глава администрации 
Добровского сельского поселения

Секретарь публичного слушания Е.В. Якуничева


