
 

                                          Томская область                

Первомайский район 

Совет Первомайского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

с.Первомайское №48  от  24.12.2019  

 

О внесении изменений в решение Совета Первомайского сельского поселения  №13 от 

10.04.2018 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Первомайское сельское поселение Первомайского района Томской области» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения в соответствие  с действующим законодательством  Российской Федерации, 

Законом Томской области от  15.08.2002 №61-ОЗ (в редакции законна Томской области  

от 09.07.2019 №65-ОЗ  «О вопросах регулируемых правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований Томской области, и порядке определения границ 

прилегающих территорий», Уставом муниципального образования Первомайское 

сельское поселение  

 

СОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета Первомайского сельского поселения  №13 от 

10.04.2018 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Первомайское сельское поселение Первомайского района Томской области», 

согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее решение в специально отведенных местах –           библиотеках 

населенных пунктов, разместить на официальном сайте администрации Первомайского 

сельского поселения  http://www.pervomsp.ru/. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального                                       

обнародования. 

 

 

 

  

Глава   Первомайского 

сельского поселения, 

Председатель Совета                                                                                        С.И.Ланский 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению  

Совета Первомайского сельского поселения  

№48 от 24.12.2019 

1. В преамбуле к Решению слова "Об основах благоустройства территорий городов и 

других населенных пунктов Томской области" заменить словами "О вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований 

Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий"; 

2. В Правилах благоустройства территории Первомайского  сельского поселения 

Первомайского района Томской области, утвержденных решением Совета Первомайского  

сельского поселения от 10.04.2018 №13: 

а) дополнить подпунктами 2.19-1 - 2.1-5 следующего содержания: 

"2.19-1 границы прилегающей территории - местоположение прилегающей 

территории, установленное посредством определения координат характерных точек ее 

границ; 

2.19-2 внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ 

прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, 

сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы 

прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей; 

2.19-3 внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей 

территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, 

земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей 

территории, то есть не являющаяся их общей границей; 

2.19-4 площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость; 

2.20-5 карта-схема прилегающей территории - карта со схематическим изображением 

границ прилегающей территории;"; 

 

б) дополнить статьями 4-1; 4-2 следующего содержания: 

 

«Статья 4-1. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений 

и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории 

населенных пунктов 

 

4-1.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 

1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения 

всех участников деятельности по благоустройству, повышение их удовлетворенности 

комфортностью населенного пункта, формирование положительного эмоционального 

фона, повышение субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую 

потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни); 

2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности населения на 

территории Первомайского сельского поселения для создания новых возможностей для 

общения, творчества и повышение субъективного восприятия качества жизни (реализуя 
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базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, 

чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркивали общность и личную 

ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, 

совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих 

проектов; 

3) общественное участие на этапе планирования и проектирования снижало 

количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижало 

возможные затраты по их разрешению, повышало согласованность и доверие между 

органами государственной и муниципальной власти и жителями муниципального 

образования, формировало лояльность со стороны населения; 

4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории 

местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных 

объединений и организаций (далее - заинтересованные лица), содействие развитию 

местных кадров предоставляло новые возможности для повышения социальной 

связанности, развивало социальный капитал муниципального образования Первомайское 

сельское поселение и способствовало учету различных мнений, объективному 

повышению качества решений. 

4-1.2. Общественное участие направлено на наиболее полное включение всех 

заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в 

проектировании любых изменений в муниципальном образовании, на достижение 

согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех 

заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории 

муниципального образования Первомайское сельское поселение. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на 

этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются 

открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 

заинтересованных лиц. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и 

заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного 

развития территории Первомайского сельского поселения, а также проектная и 

конкурсная документация, видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства 

(в случае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных слушаний 

размещаются на официальном сайте Первомайского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" pervomsp.ru. 

4-1.3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются 

следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми понимаются части территории муниципальных образований, 

для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для 

которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на 



выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 

видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные 

зоны); 

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, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних 

территорий и других заинтересованных лиц; 

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, 

региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения 

регулярной оценки эксплуатации территории). 

4-1.4. При реализации проектов общественность информируется о планирующихся 

изменениях и возможности участия в этом процессе путем: 

а) создания единого информационного интернет-ресурса (приложения) которое 

будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярном 

информировании о ходе проекта, с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по 

итогам проведения общественных обсуждений на официальном сайте Первомайского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

pervomsp.ru.; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 

круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 

домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту 

(дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на 

самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные 

центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 

инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 



или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 

проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 

информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 

макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте 

или по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора 

небольших анкет, установки стендов с генпланом территории для проведения 

картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 

большого количества людей; 

ж) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 

информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, 

общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 

обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса 

проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

4-1.5. Механизмы общественного участия: 

1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и 

современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации". 

При обсуждении проектов используются следующие инструменты: анкетирование, 

опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными 

группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр 

с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и 

студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение 

оценки эксплуатации территории. 

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной 

ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте 

сторон. 

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах: домах культуры 

населенных пунктов. 

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других 

форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также осуществляется видео- 

или фотофиксация мероприятия. Материалы по итогам проведенных мероприятий 

размещаются на официальном сайте Первомайского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" pervomsp.ru.; 
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2) общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и 

зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 

благоустройства направляется для принятия мер в Администрацию Первомайского 

сельского поселения. 

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. 

4-1.6. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения, в том числе 

направлено на повышение привлекательности муниципального образования 

Первомайское сельское поселение" для частных инвесторов с целью создания новых 

предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и 

созданию комфортной условий жизнедеятельности населения осуществляется с учетом 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 

привлечением их к участию. 

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов благоустройства заключается: 

- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 

общественных пространств; 

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 

принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

- в производстве или размещении элементов благоустройства; 

- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства; 

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций общественных пространств; 

- в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

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. 

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования 



общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для 

благоустройства. 

 

Статья 4-2. Порядок определения границ прилегающих территорий 

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) принимают участие, в том числе финансовое, в 

содержании прилегающих территорий. 

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется Администрацией 

Первомайского сельского поселения с составлением карты-схемы прилегающей 

территории, согласованной с собственниками зданий (помещений в них) и сооружений 

(далее - собственники). Согласованная карта-схема утверждается постановлением 

Администрации Первомайского сельского поселения в соответствии с требованиями, 

определяемыми в настоящих Правилах. 

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкающих к границам 

зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам, объектам торговли, 

рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, 

принадлежащим юридическим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих 

закреплению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4. 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 настоящими Правилами, за 

исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, 

бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является 

обязанностью их правообладателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Границы прилегающей территории определяются: 

для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 

инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и 

сооружений, установке средств стабильного территориального размещения - в радиусе 5 

метров от объекта производства работ; 

для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения стройки по всему 

периметру; 

для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, 

торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не менее 10 метров от объекта 

торговли; 

для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5 метров от границы 

территории хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается 

индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая 



организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией 

хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имеющая площадь, границы, 

местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, 

владении или пользовании хозяйствующего субъекта; 

для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, 

проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров; 

для многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и 

спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. 

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих территорий включаются 

земельные участки от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и 

противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий 

- до 15 метров. 

6. Границы прилегающей территории 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). 

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица (их должностные 

лица, представители), физические лица или индивидуальные предприниматели (далее - 

заявитель), являющиеся собственниками объектов, включая нестационарные объекты, 

обращаются в Администрацию Первомайского сельского поселения с письменным 

заявлением о закреплении прилегающей территории. 

8. К заявлению представляются следующие документы: 

1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 

интересы заявителя представляет его представитель); 

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помещение в нем), строение, 

сооружение или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии). 

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматривается Администрацией 

Первомайского сельского поселения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуются в 

газете»Заветы Ильича» и размещаются на официальном сайте муниципального 

образования Первомайское сельское поселение" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также подлежат размещению в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.». 

 
 


