Протокол общественных обсуждений


с. Лебедевка                                                                                              "23"июля   2018 года


    Общественные обсуждения по проекту «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского  сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»_________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                       (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

проводятся Администрацией Лебедевского сельского поселения___________________.
(наименование организатора общественных обсуждений)
     Оповещение о начале общественных обсуждений было  опубликовано  "15" 06 2018 года в  Общественно-политической газете «Искра»_________________________________.
(источник опубликования)
     Общественные обсуждения проводятся с "15" 06     2018 года до "15" 07      2018  года.
     Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, и  информационные материалы к нему были размещены "15" 06     2018 года на  официальном сайте Еткульского муниципального района, на странице Лебедевского сельского поселения: lebedevka2012@yandex.ru.
     С "15" 06   2018 года до "15" 07  2018 года были  открыты экспозиция или экспозиции проекта в Администрации Лебедевского сельского поселения: с. Лебедевка ул. Комсомольская,6_________________________________________________
                                                  (место проведения экспозиции с указанием его адреса местонахождения)

     Предложения  и  замечания   участников   общественных     обсуждений принимались с "15" 06   2018 года до "15" 07  2018 года.
     Общественные обсуждения проводились в пределах территории Лебедевского сельского поселения___________________________________________________________.
                    (указывается территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения)
Всего поступило 2 (два)  предложения  и  замечания  участников общественных обсуждений, в том числе:
     1)  2 (два)  предложения  и  замечания  члена комиссии,   являющегося
участником  общественных   обсуждений   и   постоянно   проживающего   на территории, в пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения,  а именно:
Пановой Н.М.______________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
1. Статью 3 дополнить:
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 сельского поселения;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
граница прилегающей территории - местоположение прилегающей территории ее границы;
внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей;
внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей;
площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границы прилегающей территории на горизонтальную плоскость, внешней и внутренней границ прилегающей территории;
карта-схема границы прилегающей территории - схематическое изображение границы прилегающей территории, в отношении которой между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка и муниципальным образованием заключено соглашение (договор) о благоустройстве (карта-схема является неотъемлемой частью соглашения об участии в благоустройстве (уборке) прилегающей территории).
2. Статьи 42, 43 изложить в следующей редакции:
Статьи 42. Прилегающая территория
1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:
1) для объектов, расположенных на магистральных улицах с механизированной уборкой проезжей части, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) до края проезжей части улицы:
2) для объектов, расположенных на прочих улицах с двухсторонней застройкой, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части улицы;
3) для объектов, расположенных на прочих улицах с односторонней застройкой, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части улицы;
4) для объектов, расположенных на подходах, подъездных дорогах, подъездных путях к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям организациям, жилым микрорайонам, группе жилых домов, гаражам, складам, садовым и огородным объединениям, земельным участкам, рекомендовано - по всей длине части дороги и (или) пешеходной зоны, включая 10 метровую зеленую зону;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, рекомендовано - в радиусе 10 метров от границы земельного участка, занятого этим объектом;
6) для строительных площадок, рекомендовано - территория шириной 15 м от ограждения стройки и по всему периметру, кроме прилегающей территории иных объектов;
7) для площадок под установку мусоросборников (контейнерных площадок), рекомендовано - территория шириной 20 м от ограждения площадки и по всему периметру.
8) объекты, граничащие с рекреационными зонами, зонами отдыха, пустырями имеют прилегающую территорию шириной 15 м от границы земельного участка (собственного ограждения).
2. В границах прилегающих территорий могут располагаться 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 земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Границы прилегающих территорий определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка может быть установлена граница только одной прилегающей территории, в том числе граница, имеющая 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, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавливается по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;
5) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам территории общего пользования, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также по возможности не может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).
4. Площадь прилегающей территории определяется как разница площади территории, установленной по внешнему контуру границы прилегающей территории, и площади территории, установленной по внутреннему контуру границы прилегающей территории.
5. Уборка и санитарная очистка прилегающей территории производится по мере необходимости.

Статьи 43. Закрепление территорий
1. Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производится в целях осуществления ими деятельности по сезонной уборке и санитарной очистке закрепленных территорий сельского поселения. Закрепление территорий осуществляется на основе Соглашения администрации сельского поселения.
2. На основании заключаемого Соглашения между администрацией сельского поселения и лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, администрация сельского поселения закрепляет часть территории общего пользования (общественного назначения) за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязуется за счет собственных средств и своими силами осуществлять ее сезонную уборку и санитарную очистку.
Соглашение составляется в письменной форме, является безвозмездным и должно содержать перечень проводимых работ по сезонной уборке и санитарной очистке и их периодичность. Соглашение заключается на срок, определяемый сторонами и отражаемый в тексте Соглашения.
3. Временное закрепление территорий может осуществляться постановлением администрации сельского поселения, без заключения Соглашения, в следующих случаях:
-	в целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) - на весь период ликвидации последствий:
-	в период проведения официальных массовых мероприятий (праздников и т.п.) - на все время их проведения;
-	при проведении субботника.
При этом временное закрепление территории производится для проведения ее однократной уборки за одним и тем же юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) не чаще одного раза в месяц.
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации допускается осуществлять временное закрепление территорий в отношении лиц заключивших Соглашение.
4. Уборка закрепленных территорий организуется руководителями предприятий, учреждений, организаций и производится в соответствии с графиком, определенным Соглашением, либо постановлением администрации сельского поселения о временном закреплении территорий.
5. Граница прилегающей территории для заключения соглашения (договор) о благоустройстве отображается на карте-схеме границы прилегающей территории (действует до 1 января 2020 года).______________________________________________
(содержание предложения и замечания)
     
      К протоколу общественных обсуждений прилагается  перечень  принявших участие  в  рассмотрении  проекта  участников  общественных   обсуждений, включающий  в  себя сведения  об  участниках   общественных   обсуждений (фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату  рождения,  адрес  места жительства (регистрации) - для  физических  лиц;  наименование,  основной государственный регистрационный номер, место нахождения  и  адрес  -  для юридических лиц).
      


     Председатель комиссии       ___Панов А.Д.              _______________
                                                      (фамилия, инициалы)                (подпись)












Заключение о результатах общественных обсуждений


с.Лебедевка                                                                                            "24" 07         2018 года
     По проекту «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского ____ сельского  поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»_______
                                       (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
были  проведены  общественные  обсуждения,  в  которых  приняли  участие 4(четыре)__
                                                                                                                                                                  (количество)
участников общественных обсуждений.
     Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений  от 23.07.2018  г._________________                                      
                                                                                                                               (реквизиты протокола)
     Поступили   предложения   и   замечания   участников    общественных обсуждений, в том числе:
     1)  члена комиссии,  являющегося  участником  общественных   обсуждений   и постоянно  проживающего  на  территории,  в  пределах  которой  проводятся общественные  обсуждения, а именно:
Панова Н.М._____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
 1. Статью 3 дополнить:
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 сельского поселения;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
граница прилегающей территории - местоположение прилегающей территории ее границы;
внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей;
внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей;
площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границы прилегающей территории на горизонтальную плоскость, внешней и внутренней границ прилегающей территории;
карта-схема границы прилегающей территории - схематическое изображение границы прилегающей территории, в отношении которой между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка и муниципальным образованием заключено соглашение (договор) о благоустройстве (карта-схема является неотъемлемой частью соглашения об участии в благоустройстве (уборке) прилегающей территории).
2. Статьи 42, 43 изложить в следующей редакции:
Статьи 42. Прилегающая территория
1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:
1) для объектов, расположенных на магистральных улицах с механизированной уборкой проезжей части, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) до края проезжей части улицы:
2) для объектов, расположенных на прочих улицах с двухсторонней застройкой, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части улицы;
3) для объектов, расположенных на прочих улицах с односторонней застройкой, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части улицы;
4) для объектов, расположенных на подходах, подъездных дорогах, подъездных путях к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям организациям, жилым микрорайонам, группе жилых домов, гаражам, складам, садовым и огородным объединениям, земельным участкам, рекомендовано - по всей длине части дороги и (или) пешеходной зоны, включая 10 метровую зеленую зону;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, рекомендовано - в радиусе 10 метров от границы земельного участка, занятого этим объектом;
6) для строительных площадок, рекомендовано - территория шириной 15 м от ограждения стройки и по всему периметру, кроме прилегающей территории иных объектов;
7) для площадок под установку мусоросборников (контейнерных площадок), рекомендовано - территория шириной 20 м от ограждения площадки и по всему периметру.
8) объекты, граничащие с рекреационными зонами, зонами отдыха, пустырями имеют прилегающую территорию шириной 15 м от границы земельного участка (собственного ограждения).
2. В границах прилегающих территорий могут располагаться 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 земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Границы прилегающих территорий определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка может быть установлена граница только одной прилегающей территории, в том числе граница, имеющая 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, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавливается по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;
5) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам территории общего пользования, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также по возможности не может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).
4. Площадь прилегающей территории определяется как разница площади территории, установленной по внешнему контуру границы прилегающей территории, и площади территории, установленной по внутреннему контуру границы прилегающей территории.
5. Уборка и санитарная очистка прилегающей территории производится по мере необходимости.

Статьи 43. Закрепление территорий
1. Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производится в целях осуществления ими деятельности по сезонной уборке и санитарной очистке закрепленных территорий сельского поселения. Закрепление территорий осуществляется на основе Соглашения администрации сельского поселения.
2. На основании заключаемого Соглашения между администрацией сельского поселения и лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, администрация сельского поселения закрепляет часть территории общего пользования (общественного назначения) за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязуется за счет собственных средств и своими силами осуществлять ее сезонную уборку и санитарную очистку.
Соглашение составляется в письменной форме, является безвозмездным и должно содержать перечень проводимых работ по сезонной уборке и санитарной очистке и их периодичность. Соглашение заключается на срок, определяемый сторонами и отражаемый в тексте Соглашения.
3. Временное закрепление территорий может осуществляться постановлением администрации сельского поселения, без заключения Соглашения, в следующих случаях:
-	в целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) - на весь период ликвидации последствий:
-	в период проведения официальных массовых мероприятий (праздников и т.п.) - на все время их проведения;
-	при проведении субботника.
При этом временное закрепление территории производится для проведения ее однократной уборки за одним и тем же юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) не чаще одного раза в месяц.
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации допускается осуществлять временное закрепление территорий в отношении лиц заключивших Соглашение.
4. Уборка закрепленных территорий организуется руководителями предприятий, учреждений, организаций и производится в соответствии с графиком, определенным Соглашением, либо постановлением администрации сельского поселения о временном закреплении территорий.
5. Граница прилегающей территории для заключения соглашения (договор) о благоустройстве отображается на карте-схеме границы прилегающей территории (действует до 1 января 2020 года).______________________________________________
(содержание предложения и замечания)
     Рассмотрев поступившие в  ходе  проведения  общественных  обсуждений предложения и замечания, комиссия рекомендует:
Считаем  целесообразно внести предложения и замечания в проект «Правила содержания и благоустройства ____   территории  Лебедевского _сельского  поселения Еткульского муниципального района____ Челябинской области».  ______________________________
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
     В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам:
1. Общественные обсуждения по проекту «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского  сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области» считать состоявшимися.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского  сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области» осуществлена в соответствии с действующим законодательством._______________________________________________
3. Проект «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского  сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области» одобрить и рекомендовать для дальнейшего утверждения с учетом результатов общественных обсуждений.____________________________________
4. Настоящее заключение опубликовать в информационном Вестнике Лебедевского сельского поселения и разместить на официальном сайте Еткульского муниципального района на странице Лебедевского сельского поселения _ lebedevka2012@yandex.ru.


     Председатель комиссии  Панов А.Д.                          ___________________
                                                            (фамилия, инициалы)                                   (подпись)











Перечень  участников  общественных   обсуждений  в  рассмотрении  проекта «Правила содержания и благоустройства территории Лебедевского  сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Подпись
1
Панов Анатолий Дмитриевич
05.02.1956
с.Лебедевка, ул. Первомайская, д.4

2
Саитова Гульжамал Сункаровна
11.12.1960
с.Лебедевка, ул. Мира, д.17, кв2

3
Панова Надежда Михайловна
27.12.1955
с.Лебедевка, ул. Первомайская, д.4 

4
Калайда Тимофей Андреевич
21.07.1990
с.Лебедевка, ул. Мира, д.21






