Дата рег.

Рег. номер

Об утверждении Порядка
создания условий для
массового отдыха жителей и
организация обустройства
мест массового отдыха
населения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами организации благоустройства и озеленения территории Чусовского
городского поселения, утвержденными решением Думы Чусовского городского
поселения от 30.08.2017 N 102, Генеральными планами поселений, Правилами
землепользования и застройки поселений, Законом Пермского края от 25.03.2019
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования Чусовской
городской округ», Уставом муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края», в целях урегулирования вопросов
создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест
массового отдыха населения на территории Чусовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания условий для массового отдыха
жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Чусовского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройства территории.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от ______________ N _____
Порядок
создания условий для массового отдыха жителей
и организации обустройства мест массового отдыха населения
1. Общие положения
1.1. Порядок создания условий для массового отдыха жителей и
организации обустройства мест массового отдыха населения (далее – Порядок)
определяет обязательные для исполнения требования к созданию условий для
массового отдыха жителей Чусовского района, порядок организации
обустройства мест массового отдыха населения.
1.2. К местам массового отдыха населения относятся зоны рекреационного
назначения, в которые могут включаться зоны в границах территорий, занятых
лесами в пределах поселения, скверами, а также в границах иных территорий,
определяемых в установленном законодательством порядке, используемых и
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Местом массового отдыха (далее – место отдыха) является участок
озелененной территории, выделенный в соответствии с действующим
законодательством, соответствующим образом обустроенный для интенсивного
использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных
сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную
нагрузку в качестве объектов и оборудования места отдыха и относящихся к
объектам и элементам благоустройства территории, а также малых архитектурных
форм.
Места отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или
предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных
рекреационных целей.
1.3. Под созданием условий для массового отдыха понимается система мер,
проводимых
органами
местного
самоуправления,
направленных
на
удовлетворение потребностей населения поселения в спортивных, культурных,
развлекательных мероприятиях, носящих массовый характер, а также
организацию свободного времени жителей.
1.4. В настоящем Порядке под организацией обустройства мест массового
отдыха понимается комплекс мероприятий по благоустройству, организационных,
природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха
в пределах установленных территорий.
1.5. Жители и гости территории имеют право беспрепятственного
посещения мест массового отдыха за исключением случаев, когда режим
использования таких объектов на платной основе определен законодательством
Российской Федерации, Пермского края и органами местного самоуправления.

2. Создание и ликвидация мест отдыха
2.1. Места массового отдыха формируются на землях общего пользования
(парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего
пользования).
2.2.
Места
массового
отдыха
размещаются
во
взаимосвязи
преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.
2.3. На территории мест массового отдыха не допускается строительство
новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и
других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов
оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения.
В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные
непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги,
торговые объекты, базы отдыха, спортивные и игровые площадки и др.).
Допускается размещать необходимые инженерные сооружения. Вблизи мест
рекреации должно быть предусмотрено устройство автостоянок личного
транспорта, площадь которых должна соответствовать нормативным
требованиям.
2.4. Решение о создании новых мест отдыха принимается администрацией
Чусовского муниципального района, в соответствии с утвержденной схемой
озеленения города, Генеральным планом, Правилами землепользования и
застройки территории.
Проект решения о создании места отдыха готовит Управление по
имущественным и земельным отношениям по инициативе заинтересованных лиц,
с предоставлением документов, определяющих характеристики места отдыха,
указанные в п. 2.5. Порядка.
2.5. В решении о создании места отдыха указываются характеристики
земельного участка, в пределах которого создается место отдыха, статус,
параметры объекта массового отдыха, состав зданий и сооружений, иных
объектов, расположенных в месте отдыха, перечисляются основные
эксплуатационные мероприятия.
При обустройстве мест массового отдыха возможно размещение
следующих наземных сооружений:
- павильоны для отдыха и торговли, аттракционы, кабины-раздевалки,
навесы, тенты, зонты, скамьи, столы, лежаки, помещения для хранения пляжного
инвентаря, помещение для хранения спортивного инвентаря (водных велосипедов
и пр.), спортивно-оздоровительные и игровые площадки, детские малогабаритные
игровые сооружения (качели, карусели, грибки и пр.), сигнальные и
осветительные мачты, контейнеры для сбора мусора, туалеты, автостоянки (на
прилегающей территории), пешеходные дорожки и медицинские пункты.
Уровень обустройства мест массового отдыха фиксируется в решении о
создании места массового отдыха.
2.6. При определении статуса места массового отдыха используются
следующие понятия:
Парк
озелененная
территория
многофункционального
или
специализированного направления рекреационной деятельности с развитой
системой благоустройства, предназначенная для периодического массового

отдыха населения, размером. Величина территории парка в условиях
реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.
Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для
повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного
передвижения населения размером.
Аллея - пешеходная или транспортная улица, обсаженная с двух сторон
равноотстоящими друг от друга деревьями, кустарниками или их группами. В
парках аллея образует узкое пространство, направленное на фокус или доминанту
композиции.
Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная, вдоль
улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок,
повседневного отдыха.
Сад - территория, действующая как самостоятельный объект или как часть
городского парка, содержащая объекты ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства, скульптуры, цветы, произведения декоративно-прикладного
искусства и др. Планировочная организация сада, направлена на выгодное
представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.
Озелененные территории общего пользования - территории, используемые
для рекреации всего населения.
2.7. На каждое вновь создаваемое место отдыха оформляется в
установленном порядке проект организации (реконструкции) места отдыха, на
основании которого устанавливаются условия и режимы пользования
(возможность проведения планировочных работ, допустимая рекреационная
нагрузка, функциональное зонирование территории, возможность возведения
временных и капитальных строений, условия питьевого водоснабжения,
водоотведения и электрификации, организация автостоянок и т.п.).
Ответственным за составление проекта организации мест отдыха является
Управление по благоустройству и дорожной деятельности администрации
Чусовского муниципального района Пермского края совместно с Отделом
архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального
района Пермского края.
2.8. Ликвидация места отдыха осуществляется на основании заключений,
актов
органов
санитарно-эпидемиологического,
экологического
и
административно-технического
контроля,
иных
уполномоченных
государственных органов и служб на выдачу такого заключения, а также по
решению органа местного самоуправления, путем принятия решения
администрацией Чусовского муниципального района о ликвидации места отдыха.
3. Содержание мест массового отдыха
3.1. Полномочия органов местного самоуправления:
3.1.2. создание условий для массового отдыха жителей поселений и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
3.1.3. обеспечение свободного доступа граждан к местам общего
пользования объектам и элементам благоустройства, расположенных на
территории мест общего пользования;

3.1.4. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей,
охране их жизни и здоровья;
3.1.5. в целях создания условий для массового отдыха жителей поселения и
организации обустройства мест массового отдыха населения органами местного
самоуправления проводятся следующие мероприятия:
- пропаганда здорового образа жизни;
- участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- устройство удобных и безопасных подходов.
3.2. Благоустройство и содержание территории мест массового отдыха
производятся с соблюдением норм законодательства, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления поселения и иных нормативных
правовых актов.
3.3. В целях содержания мест массового отдыха земельный участок с
расположенными
на
нем
объектами,
закрепляется
за
отраслевым
(функциональным) органом администрации, муниципальным учреждением, на
основании распоряжения администрации Чусовского муниципального района.
3.4. Отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное
учреждение, назначенное ответственными за содержание места массового отдыха
проводит следующие мероприятия:
- установка, реконструкция и восстановление объектов, расположенных в
местах массового отдыха;
- озеленение мест массового отдыха и уход за насаждениями;
- установка табличек с правилами поведения в местах массового отдыха;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, установка урн и
контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха населения;
- создание условий для организации торгового обслуживания населения в
местах массового отдыха;
- осуществление иных необходимых мероприятий по поддержанию
необходимого уровня благополучия, благоустройства и безопасности мест
массового отдыха.
3.5. Обустройство территории мест массового отдыха осуществляется в
соответствии с Правилами землепользования и застройки поселения, на
территории которого создано место отдыха.
4. Эксплуатация и использование места массового отдыха
4.1. Эксплуатация мест массового отдыха помимо проведения обязательных
мероприятий, связанных с их функционированием и обслуживанием
отдыхающих, должна включать работы по поддержанию необходимого уровня
благоустройства территории и безопасности отдыхающих.
4.2. В местах отдыха могут проводиться культурно-массовые мероприятия.
Проведение культурно-массовых мероприятий осуществляется учреждениями
культуры.
В местах массового отдыха допускаются спортивные игры, катание на
лыжах и коньках, конный спорт и аттракционы купание, катание на маломерных
плавсредствах, водный спорт, моржевание. Предпочтительно многоцелевое
использование территории массового отдыха в течение круглого года.

4.3. Порядок организации предоставления услуг торговли, общественного
питания и бытовых услуг в местах массового отдыха определяется нормативными
актами органа местного самоуправления.
4.4.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
использующие места массового отдыха, организуют работы по очистке
прилегающей территории.
5. Правила пребывания граждан в местах массового отдыха
5.1. Лица, находящиеся в местах массового отдыха, обязаны бережно
относиться к объектам инфраструктуры мест массового отдыха, соблюдать
чистоту и общественный порядок, выполнять законные требования
представителей государственных, муниципальных органов, администрации места
массового отдыха и иных уполномоченных лиц.
5.2. В местах массового отдыха запрещается:
- парковать транспортные средства в неустановленных местах;
- наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты, размещать с нарушением
установленного порядка продукцию рекламного, информационного содержания;
- загрязнять и засорять территорию места массового отдыха, водоем, берега и
прилегающую территорию;
- разводить костры или устанавливать мангалы в неустановленных местах;
- самовольно подключать электрическую нагрузку к сетям;
- наносить повреждения (порчу) зданиям, сооружениям, имуществу и другим
объектам инфраструктуры места массового отдыха;
- самовольно устанавливать туристические палатки, легковозводимые навесы,
иные строения.
5.3. Граждане, пребывающие в местах массового отдыха, организованных
на водных объектах, должны соблюдать Правила пользования водными
объектами, Правила охраны жизни людей на водных объектах.
6. Требования к состоянию и инженерному обустройству мест отдыха
6.1. Ответственным за состоянием мест массового отдыха является
отраслевой (функциональный) орган администрации Чусовского муниципального
района Пермского края, назначенный в соответствии с п. 3.3., 3.4. настоящего
Порядка.
6.2. Территория вновь созданного места отдыха должна иметь инженерное
обустройство, включающее: организацию сбора и отведения поверхностного
стока (водостоки, перепускные трубы, дренажи, противооползневые сооружения),
предотвращающую попадание загрязненного поверхностного стока в водоем;
водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление мусора. Мероприятия по
инженерной подготовке определяются проектом в соответствии с действующими
нормативными документами.
6.3. При устройстве общественных уборных допускается использование
биотуалетов. Использование водонепроницаемых выгребных ям должно быть
согласовано с соответствующими органами.

6.4. В местах массового отдыха рядом со скамейками, лавками должны быть
установлены урны для мусора. В случае если место массового отдыха занимает
достаточно большую площадь возможно установление контейнеров для сбора
мусора.
6.5 Озеленение мест отдыха должно выполнять ландшафтные и
водозащитные функции.
6.6. Разведение костров разрешено только на специально отведенных и
оборудованных площадках
6.7. При организации мест отдыха населения должны предусматриваться и
проводиться мероприятия по сохранению среды обитания, в том числе объектов
животного мира и условий их размножения, отдыха и путей миграции, а также по
обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий.
6.8. В весенне-осенний период должны регулярно проводиться санитарная
очистка мест массового отдыха населения.
7. Финансирование расходов по созданию, реконструкции, обустройству и
эксплуатации мест отдыха
Финансирование расходов по созданию условий для массового отдыха
жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
осуществляется за счет средств, утвержденных в бюджете на эти цели, а также с
привлечением
иных
источников
финансирования,
предусмотренных
действующим законодательством.

