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Воскресенье 13 октября
1 КАНАЛ
5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмитрий Бивол
- Ленин Кастильо, Александр Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир (12+).
7.00 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+).
7.25 Часовой (12+).
7.55 Здоровье (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмитрий Бивол
- Ленин Кастильо, Александр Усик - Тайрон Спонг (12+). 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Док. сериал «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+).
16.00 Праздничный концерт ко Дню работника сель
ского хозяйства (12+).
17.30 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - Сборная Кипра. Прямой эфир. 
21.00 Время.
22.00 Большая игра (16+).
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.35 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер.
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама
8.40 Вести недели.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Т/с «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+).
17.50 Удивительные люди-4 (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Во скресный вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде (12+).
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+).

НТВ
5.00 Док. сериал «Таинственная Россия» (16+).
6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион: «Азиза» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Основано на реальных событиях (16+).
1.20 Х/ф «ТРИО» (16+).
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Мультфильм.
7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
9.30 Мы - грамотеи!.
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 
12.00 Письма из провинции: «Вилюйск (Республика 
Саха)».
12.25, 1.30 Диалоги о животных: «Лоро Парк. Тене
рифе».
13.10 Другие Романовы: «Вычеркнуть и забыть».
13.35 Нестоличные театры: «Новосибирский театр 
оперы и балета».
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Док. сериал «Первые в мире: «Арифмометр Од- 
нера».
17.25 Ближний круг Александра Митты.
18.25 Романтика романса: «Юрий Энтин».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ».
21.55 Белая студия.
22.40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера 
Джузеппе Верди «Аида». Зальцбургский фестиваль. 
2017 год.
2.10 Искатели: «Последняя опала Суворова».

СТС
7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30, 8.00 Док. фильм (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Бубный ТЮЗ» 
(16+).
9.30 Рогов в городе (16+).
10.35 Анимационный фильм «Гадкий я-2» (6+).
12.25 Анимационный фильм «Гадкий я-3» (6+).
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.30 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+).
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Битва экстрасенсов (16+).
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+).
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб (16+).
20.30 План Б (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
I. 05 Такое кино! (16+).
1.30 ТНТ Music (16+).
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 Открытый микрофон (16+).
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+).
8.05 Фактор жизни (12+).
8.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+).
10.30 Ералаш (6+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+).
II. 30, 0.15 События.
11.45 Док. фильм «Последняя любовь Савелия Крама
рова» (12+).
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е: «Бог простит?» (16+).
15.55 Хроники московского быта: «Жены секс-симво
лов» (12+).
16.40 Прощание: «Виталий Соломин» (16+).
17.35 Т/с «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+).
21.20, 0.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.40 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
5.25 Московская неделя (12+).

5 КАНАЛ
5.00, 5.45 Док. сериал «Моя правда: «Группа «На-На» 
(12+).
6.25 Док. сериал «Моя правда: «Наташа Королева» 
(16+).
7.05 Док. сериал «Моя правда: «Эдита Пьеха» (12+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Док. сериал «Моя правда: «Витас. Седьмой эле
мент» (16+).
10.00, 1.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 18.00,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+).
22.20, 23.15, 0.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
3.00 Большая разница (16+).
4.10, 4.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Ар
гентина. Прямая трансляция.
6.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо (16+).
7.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Прямая трансля
ция.
10.15 Мастер спорта с Максимом Траньковым (12+).
10.25, 15.10, 17.55 Новости.
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Пря
мая трансляция.
15.15, 23.40 Все на матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бельгия. Прямая трансляция. 
18.00, 20.55 Все на футбол!.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Нидерланды. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия. Прямая трансляция.
0.20 Дерби мозгов (16+).
I. 00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+).
2.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии (0+).
4.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция.

ЧЕ
6.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+).
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+).
16.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+).
2.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+).
3.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).
5.00 Мультфильм (0+).

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Код доступа (12+).
II. 30 Скрытые угрозы (12+).
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА...» (0+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(16+).
18.00 Главное.
19.25 Док. сериал «Незримый бой» (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+).
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+).
5.05 Док. фильм «Брат на брата. Николай Петин - Петр 
Махров» (12+).

ДИПЛОМ

-Q ОБМЕН

^АМ ПИ0УТ

Конкурс 
«Букет здоровья»

После выхода на пенсию жизнь человека кардинально меняется: 
теряются социальные связи, сужается круг общения, что негативно 
сказывается на состоянии здоровья. Поэтому важно сохранить 
у пожилых людей навыки общения, которые требуются для адаптации 
в социуме.

Социальные работники отделения социального обслу
живания на дому Кольского комплексного центра соци
ального обслуживания на дому проводят различные 
мероприятия с пожилыми людьми и инвалидами для по
вышения качества оказания социальных услуг. Одной из 
задач социальных работников является помощь пожилым 
людям в сохранении навыков общения, необходимые для 
адаптации в социокультурном окружении. При этом 
важно уметь выбрать и предложить получателю соци
альных услуг интересные мероприятия, способствующие 
повышению жизненной активности пожилых людей, 
улучшению их физического и психического здоровья. 
Одним из них является гарденотерапия.

С 2016 года в учреждении среди граждан, находя
щихся на обслуживании, проводится конкурс «Домашняя 
клумба». Для людей с ограниченными возможностями, 
прибывающими в замкнутом пространстве в силу воз
раста и заболеваний, участие в конкурсе - уникальная 
возможность для общения с живой природой, что создаёт
особое настроение, психологически балансирует и успокаивает подопечных. Практика по-
казывает, что пожилые люди с удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. 

В этом году среди обслуживаемых граждан был объявлен конкурс «Букет здоровья». 
Социальные работники провели среди обслуживаемых граждан разъяснительную работу 
о возможности их личного участия, выявили желающих участвовать. В конкурсе приняли 
участие 15 человек. Посадка рассады пряных трав (мята, тархун, шалфей) на дому у по
жилых людей при участии социальных работников учреждения прошла с 17 июля по 31 
августа, а уже 9 сентября в учреждении была размещена фотовыставка «Букет здоровья» 
и состоялось награждение победителей в двух номинациях:

- «Лучшая композиция» (фотографии садово
огородных приспособлений, необычные реше
ния использования предметов, инвентаря);

- «Лучший огородник» (любитель пряных 
трав).

Победителями стали: в номинации «Лучшая 
композиция» - Смирнова Людмила Кузьминична 
из п. Пушной; в номинации - «Лучший огород
ник» (любитель пряных трав) - Терентьева 
Прасковья Сергеевна. За участие в конкурсе 
«Букет Здоровья» победителям были вручены 
дипломы и памятные призы. Мы поздравляем 
победителей и желаем им всем дальнейших ус
пехов в конкурсах, и бесконечно благодарим 
всех участников конкурса. Выражаем огромную 
благодарность спонсорам нашего конкурса чле
нам Попечительского совета учреждения.

Заведующая отделением 
С.Н. БАЙРАШЕВА

ОБЪЯВЁЕ^Е

на|платнойюснове1от|частны^и|юр|/здинеских/лиц, 
ацакжеюрганизаций в рубаки:

КУПЛЮ
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г

Вы также можете поздравить 
своих родных и близких 

с праздниками или памятными датами.

Подать объявления и узнать подробности 
можно в редакции по адресу:
г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 9а.
Часы приема: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни. 
\_______________________

КОльСа$й)ево
_________________________>
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БЕЗОПА^ОСТЬ
Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что 

пожар может произойти где угодно, но только не у вас. Чтобы 
избежать беды, необходимо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным 
человеком:

Защитите себя от пожара!
• Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциаль

ный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и 
вы лично. Своевременно обращайте внимание органов власти 
на проживающих рядом граждан, отно сящихся к «группам 
риска» и без определённого места жительства.

• Не допускайте курения в помещениях, тем более в не
трезвом виде.

• Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних 
детей, инвалидов и престарелых, ведь уходя из дома и оставляя 
их одних под замком, вы обрекаете их на заведомую гибель в 
случае пожара.

• Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не 
оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте при
смотр за ними малолетним детям.

• Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные 
отопительные печи и электропроводку.

• Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагре
вательными приборами и печами.

• Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
• Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед нача

лом, а также в течение всего отопительного сезона.

•Оборудуйте трубу печи искрогасителем.
• Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
• Проверяйте состояние предтопочного листа.
• Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых прохо

дят дымовые каналы.

• Высыпайте золу и шлак в отведённые безопасные места и проли
вайте водой.

• Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, 
дрова и друге материалы.

• Не перекаливайте печи.
• Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, 

что использовать необходимо обогреватели только заводского про
изводства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно про
читайте инструкцию.

• Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и дру
гих воспламеняющихся предметов. Сам обогреватель должен стоять 
на подставке из негорючих материалов.

• Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько 
мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго 
- выключите обогреватель.

• Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональ
ные электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не 
пожалейте средств - замените ветхую электропроводку. Ветхая элек
тропроводка, скрутки - наиболее частая причина пожара.

Помните, что пожар в доме - это страшное зрелище, а гибель 
в пожаре - мучительная смерть! Защитите себя от огня!

ОФИиИАЁЬНО
Глава сельского поселения Междуречье 
Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2019 н.п. Междуречье № 06

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
о внесении изменений и дополнений в правила благоустройства 

сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и про
ведения публичных слушаний по вопросам местного значения, утвержденного решением Совета депутатов 
от 13.11.06 № 13/13, Уставом сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Меж
дуречье Кольского район Мурманской области «О внесении изменений и дополнений в правила благо
устройства сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области».

2. Установить время и место проведения публичных слушаний 13 декабря 2019 года в 11.00 часов 00 
минут по адресу: Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, д. 11, помещение администра
ции сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

3. Предложения и замечания по прилагаемому проекту Решения Совета депутатов «О внесении изме
нений и дополнений в правила благоустройства сельского поселения Междуречье Кольского района Мур
манской области» принимаются в письменной форме в администрации сельского поселения Междуречье 
Кольского района Мурманской области до 12 декабря 2019 года 16 часов 30 минут.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кольское слово».

Глава сельского поселения Ю.И. ЗАБАБУРИН 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы 

сельского поселения Междуречье 
Кольского района Мурманской области 

от 02.10.2019 № 06

Проект
Совет депутатов сельского поселения Междуречье 

Кольского района Мурманской области

РЕШЕНИЕ
от «__» ______  2019 н.п. Междуречье № __

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Междуречье Кольского района Мурманской области от 22.12.2017 № 33/10 «Об утверждении 

Правил благоустройства сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304- 
01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», руководствуясь Уста
вом сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области, Совет депутатов сельского 
поселения Междуречье Кольского района Мурманской области решил:

1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства сельского поселения Междуречье Коль
ского района Мурманской области утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Меж
дуречье Кольского района Мурманской области от 22.12.2017 № 33/10 «Об утверждении Правил 
благоустройства сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области» дополнить раз
делом 31 следующего содержания:

«31. Порядок определения границ прилегающих территорий в сельском поселении Междуречье Коль
ского района Мурманской области:

31.1.Основные понятия, используемые в настоящем разделе:
1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован и границы, которого 
определены в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом;

2) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов об
щего пользования, скверы, бульвары);

3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установленное по
средством определения координат характерных точек ее границ;

31.2. Границы прилегающих территорий определяются в случае, если к зданию, строению, сооруже
нию, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - образованный зе
мельный участок), прилегает территория общего пользования.

31.3. В границах прилегающих территорий, если иное не предусмотрено федеральным законодатель
ством, могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки и т.д.;
2) палисадники, клумбы и т.д.;
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 в соответствии с 
федеральным законодательством.

31.4. Границы прилегающих территорий определяются с соблюдением ограничений, установленных 
частью 31.5 настоящей статьи, с учетом следующих требований:

1) границы прилегающих территорий не могут выходить за пределы территорий общего пользования;
2) в границах прилегающих территорий не могут располагаться территории, содержание которых яв

ляется обязанностью их правообладателя в соответствии с федеральным законодательством РФ;
3) в границах прилегающих территорий не могут располагаться иные здания, строения, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, которые не принадлежат на праве собственности либо на ином 
законном основании собственникам или иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, обра
зованных земельных участков, в отношении которых определяются прилегающие территории;

4) границы прилегающих территорий в зависимости от существующей застройки имеют один замкну
тый контур или два непересекающихся замкнутых контура по периметру здания, строения, сооружения, об
разованного земельного участка;

5) пересечение границ прилегающих территорий не допускается.
31.5. Границы прилегающих территорий определяются:
1) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и гра

ницы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеле
нения 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 многоквар
тирный дом, то в границы прилегающих территорий включаются земельные участки от фасада много
квартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае 
отсутствия соседних зданий - не более 15 метров;

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, расположенных на об
разованном земельном участке, - на расстоянии 10 метров от границы данного земельного участка, а в слу
чае если земельный участок под ними не образован, - на расстоянии не более 15 метров от границы жилого 
дома;

3) для зданий, строений, сооружений, являющихся объектами капитального строительства, располо
женных на образованном земельном участке, на расстоянии не более 10 метров от границы данного зе
мельного участка, а в случае если земельный участок под ними не образован, - на расстоянии 30 метров от 
границы здания, строения, сооружения;

4) для некапитальных строений, сооружений, расположенных на образованном земельном участке, - на 
расстоянии 10 метров от границы данного земельного участка, а в случае если земельный участок под ними 
не образован, - на расстоянии не более 15 метров от границы некапитального строения, сооружения;

5) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, строения, сооружения, - на 
расстоянии не более 30 метров от границы образованного земельного участка;

6) 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 не более 7 метров от объекта производства работ;

7) для строительных площадок - не более 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
8) для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых комплексов, 

палаток, киосков - в радиусе не менее не более 10 метров от объекта торговли;
9) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не более 10 метров от границы территории хо

зяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, 
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, прино
сящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имеющая пло
щадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, 
владении или пользовании хозяйствующего субъекта;

10) в случае если фактическое расстояние между зданиями, строениями, сооружениями, образован
ными земельными участками меньше суммарного расстояния, определенного в соответствии с настоящей 
частью, - пропорционально площади образованных земельных участков, а в случае если земельный участок 
не образован, - площади соответствующего здания, строения, сооружения.

31.6. Правилами благоустройства территории сельского поселения размеры прилегающих территорий 
могут быть дифференцированы в зависимости от вида разрешенного использования образованного зе
мельного участка и объектов капитального строительства и фактического использования некапитальных 
строений, сооружений в пределах ограничений, установленных частью 31.5 настоящей статьи.

31.7. Границы прилегающей территории отображаются на картах-схемах.
Форма карт-схем, а также требования к их оформлению устанавливаются исполнительным органом го

сударственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.
Подготовка карт-схем осуществляется органам местного самоуправления сельского поселения Между

речье Кольского района Мурманской области в порядке, установленном муниципальными правовыми ак
тами, с учетом конкретных особенностей местности и застройки, а также с учетом предложений 
заинтересованных физических и юридических лиц.

Проекты карт-схем подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления сель
ского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утвер
ждения в целях согласования карт-схем с собственниками или пользователями зданий, строений, соору
жений, земельных участков, находящихся в границах прилегающих территорий, а также с иными 
заинтересованными физическими и юридическими лицами в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

31.8. Согласованные карты-схемы утверждаются муниципальным правовым актом.
31.9. Карты-схемы после их утверждения подлежат размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет и опубликованию в порядке, установленном для офици
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.»

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на сайте администрации сельского поселения Меж
дуречье Кольского района

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кольское 
слово».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ю.И. ЗАБАБУРИН


