
                                                         ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от ________________                                                                                        №____ 

станица Крыловская 

 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  от 12 июля 2012 года № 25 «Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Методическими 

рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории 

поселений, городских округов, внутригородских районов» утвержденными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, в целях создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и 

имущества граждан, проживающих на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, руководствуясь Уставом Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, Совет Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района р е ш и л: 
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1. Внести следующие изменения в решение Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 12 июля 2012 года № 25 «Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»:  

1) раздел 1 Правил содержания и благоустройства территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района дополнить 

подразделом 1.2 следующего содержания:  

«1.2. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской 

среды 

1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных 

интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских 

изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на 

мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов 

реализующих стратегию развития территории. 

2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 

организовывается  на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого 

из этапов проектирования. 

3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 

должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей 

соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни. 

4.Для повышения уровня доступности информирование о задачах и 

проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды 

осуществляется по средствам размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (далее - сеть Интернет). 

5.Формы общественного участия граждан: 

5.1. Участие граждан Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства осуществляется в 

следующих форматах: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной территории; 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 
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з) согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных сторон; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 

регулярной оценки эксплуатации территории). 

6. При реализации проектов обеспечивается информирование 

общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 

процессе. 

6.1. Информирование может осуществляться следующим способом: 

а) опубликование на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района информации о ходе проекта, фото, 

видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений, 

проектной документации 

б) работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей 

разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта. 

в) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках, а 

также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и 

скопления людей, в холлах значимых и социальных инфраструктурных 

объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на 

ней, на площадке проведения общественных обсуждений; 

г) информирование местных жителей посредством проведения бесед 

председателями и членами ТОС; 

д) информирование местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе; 

7. Механизмы общественного участия: 

7.1.Рекомендуется использовать следующие инструменты: 

анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование,  работа с 

отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, 

проведение общественных обсуждений, проведение оценки эксплуатации 

территории. 

7.2.На каждом этапе проектирования выбираются максимально 

подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми 

и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон. 

7.3.Общественные обсуждения проектов проводятся по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Крыловская, ул. Ленина, 5, зал 

заседаний администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 
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7.4. По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов 

общественных обсуждений формируется отчет о встрече и размещается на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в сети Интернет. 

7.5.Для обеспечения квалифицированного участия публикуется 

достоверная и актуальная информация о проекте, результатах предпроектного 

исследования, а также сам проект не позднее, чем за 20 дней до проведения 

самого общественного обсуждения. 

7.6.Общественный контроль является одним из механизмов 

общественного участия. Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых 

актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 

области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

7.7.Общественный контроль в области благоустройства вправе 

осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 

числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а 

также. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 

мер в уполномоченный орган. 

8. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды. 

8.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для 

посетителей общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений 

фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных 

на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 

недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих 

к территориям благоустраиваемым за счет средств муниципального 

образования; 

е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на 

создаваемые общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 

средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 

разработку архитектурных концепций общественных пространств 

з) в иных формах. 

8.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут 

принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 

общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 

образования и культуры. 
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8.3. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства 

осуществляется на стадии проектирования общественных пространств, 

подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.» 

2) считать подраздел 1.2 соответственно подразделом 1.3. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения по вопросам 

агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства и ЖКХ 

(Рубан). 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Председатель Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                      С.М.Яркевич 

 


