
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

05.08.2013 № 581 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении Положения о создании  

условий для массового отдыха жителей  

городского поселения Кубинка и организации  

обустройства мест массового отдыха населения 

 

 

В целях сохранения природного ландшафта, рекреационных ресурсов и 

поддержания экологического баланса на территории городского поселения Кубинка, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 

Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о создании условий для массового отдыха жителей 

городского поселения Кубинка и организации обустройства мест массового отдыха 

населения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

от 05.08.2013 № 581 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования вопросов по 

созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест 

массового отдыха населения, проживающих или пребывающих на территории 

городского поселения Кубинка и определяет полномочия Администрации 

городского поселения Кубинка в области создания условий для массового отдыха 

жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения. 

1.2. Под созданием условий для массового отдыха понимается система мер, 

предпринимаемых Администрацией городского поселения Кубинка, направленных 

на удовлетворение потребностей населения в спортивных, культурных, 

развлекательных мероприятиях, носящих массовый характер, а также организацию 

свободного времени жителей. 

В комплекс мер входят: 

- мониторинг потребностей населения в массовом отдыхе; 

- обустройство мест массового отдыха; 

- совместное с участковым уполномоченным полиции обеспечение 

общественного порядка в общественных местах и местах массового отдыха 

граждан; 

- подготовка рекомендаций при разработке генерального плана с учетом 

сохранения и развития мест массового отдыха; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- принятие муниципальной программы в области развития массового отдыха. 

 

2.  МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА 

 

2.1. Место для массового отдыха жителей города - это участок территории, 

выделенный и закрепленный распоряжением Главы городского поселения Кубинка 

для использования в целях массового отдыха населения, а также комплекс 

временных и постоянных сооружений, расположенных на этом участке, несущих 

функциональную нагрузку в качестве оборудования места отдыха. 

2.2. К местам массового отдыха жителей относятся зоны рекреационного 

назначения, в которые могут включаться: 



- зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами и 

посадками, прудами, озерами, местами для массового купания; 

- зоны в границах территорий, предусмотренных на генеральном плане 

городского поселения Кубинка и определяемых в установленном законодательством 

порядке, используемых и предназначенных для проведения праздников, отдыха, 

занятий физической культурой и спортом. 

2.3. Решение о создании мест для массового отдыха жителей городского 

поселения принимается Главой городского поселения Кубинка на основании 

представлений органов в сфере культуры, спорта, ГО и ЧС Администрации 

городского поселения Кубинка, в котором определяются возможность, 

допустимость и целесообразность использования той или иной территории в 

качестве места отдыха. 

2.4. Место для массового отдыха жителей принимается в эксплуатацию 

комиссией, состав которой утверждается Главой городского поселения Кубинка. 

2.5. Граждане имеют право беспрепятственного посещения мест массового 

отдыха. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ АМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУСТРОЙСТВА 

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

 

3.1. К полномочиям Главы городского поселения Кубинка относятся: 

- издание правовых актов по вопросам создания условий для массового отдыха 

жителей городского поселения Кубинка и организации обустройства мест массового 

отдыха населения, относящимся к его компетенции; 

- осуществление иных полномочий в сфере создания условий для массового 

отдыха жителей городского поселения Кубинка и организации обустройства мест 

массового отдыха населения в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами городского поселения Кубинка. 

3.2. К полномочиям Администрации городского поселения Кубинка относятся: 

- разработка и реализация муниципальных программ развития городского 

поселения Кубинка в сфере создания условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения; 

- вынесение на утверждение Совета депутатов городского поселения Кубинка 

объема финансирования в области массового отдыха населения при формировании 

проекта бюджета, сметы расходов на очередной финансовый год; 

- размещение муниципального заказа на обустройство мест массового отдыха 

населения и заключение договоров (муниципальных контрактов) с обслуживающей 

организацией на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха 

населения; 

- согласование проектной документации на строительство и обустройство мест 

массового отдыха населения; 



- привлечение граждан и общественных организаций к выполнению работ на 

добровольной основе для обустройства мест массового отдыха населения; 

- создание условий для предоставления услуг спортивно-зрелищных 

мероприятий, иных услуг развлекательного и познавательного характера в местах 

массового отдыха населения. 

 

4.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. В целях создания условий для массового отдыха жителей городского 

поселения Кубинка соответствующими уполномоченными органами и 

организациями проводятся следующие мероприятия: 

- создание комиссии по приему в эксплуатацию мест массового отдыха 

населения; 

- проверка мест массового отдыха на их соответствие установленным 

государственным санитарным правилам и нормам; 

- оповещение населения городского поселения Кубинка через средства 

массовой информации об условиях пользования местами массового отдыха; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, установка урн и 

контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха; 

- осуществление иных мероприятий по поддержанию необходимого уровня 

санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест 

массового отдыха. 

- создание условий для летнего отдыха населения в период купального сезона; 

- разработка правил охраны и использования мест массового отдыха (парк, 

скверы, детские и спортивные площадки и т.д.) на территории городского поселения 

Кубинка; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

4.2. Благоустройство и содержание территории мест массового отдыха 

производится с соблюдением норм законодательства, муниципальных нормативных 

правовых актов городского поселения Кубинка. 

4.3. Граждане в местах массового отдыха обязаны поддерживать чистоту, 

порядок и соблюдать иные нормы, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения 

Кубинка. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО 

ОТДЫХА 

 

5.1. Под организацией обустройства мест массового отдыха населения в рамках 

настоящего Положения понимается комплекс благоустроительных, 

организационных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию 

массового отдыха в пределах, установленных территорий, с целью формирования 



зон массового отдыха, купания, спорта и создания комфортных, безопасных и 

доступных условий для жителей и гостей городского поселения Кубинка. 

5.2. Обустройство территорий мест массового отдыха осуществляется в 

соответствии с проектами благоустройства, разрабатываемыми в составе проектов 

застройки территории. Порядок согласования и утверждения этих проектов 

определяется действующими правилами разработки, согласования, утверждения, 

хранения и использования градостроительной документации. 

5.3. Для территорий сложившейся застройки, как правило, разрабатываются 

схемы благоустройства мест массового отдыха, предусматривающие: 

- улучшение технического состояния и внешнего вида пешеходных дорожек, 

стоянок автомобилей, физкультурно-оздоровительных площадок, площадок для 

аттракционов; 

- размещение малых архитектурных форм,  

- озеленение; 

- освещение и ограждение прилегающей территории. 

5.4. На основе схем благоустройства территории выполняются проекты 

строительства (реконструкции) внешнего благоустройства конкретных участков, 

отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение), проекты изготовления и 

установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. 

5.5. Все проекты благоустройства территорий мест массового отдыха 

разрабатываются в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, 

действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными 

документами и подлежат согласованию с Управлением архитектуры и 

градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области и органами жилищно-коммунального хозяйства. 

Необходимость согласования проектов благоустройства мест массового отдыха с 

другими заинтересованными органами государственного контроля и надзора, 

инженерными и коммунальными службами и организациями, а также 

собственниками земельных участков, чьи интересы затрагиваются проектом, 

указывается в архитектурно-планировочном задании на проектирование в 

зависимости от места размещения объекта, вида благоустройства, условий его 

строительства и эксплуатации. 

5.6. В целях совершенствования обустройства мест массового отдыха ежегодно 

организуются конкурсы благоустройства мест массового отдыха. Конкурсы 

проводятся в соответствии с положением, утверждаемым Главой городского 

поселения Кубинка. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Финансирование расходов по созданию условий для мест массового отдыха 

жителей городского поселения Кубинка и организации обустройства мест массового 

отдыха населения осуществляется в пределах средств, предусмотренных реестром 

расходных обязательств (бюджетом) городского поселения Кубинка, а также с 

привлечением иных источников финансирования, предусмотренных действующим 

законодательством. 



6.2. Расходы по благоустройству мест массового отдыха, находящиеся на 

балансе организаций не муниципальной собственности, не подлежат 

финансированию за счет средств бюджета городского поселения Кубинка. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами городского поселения Кубинка. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение действует на всей территории городского поселения 

Кубинка и обязательно для исполнения всеми организациями и предприятиями, 

независимо от их правового статуса и формы хозяйственной деятельности, 

должностными лицами, ответственными за эксплуатацию, ремонт и обслуживание 

благоустройства территории, предназначенной для мест массового отдыха, а также 

гражданами, в собственности или пользовании которых находятся земельные 

участки, здания, сооружения, предназначенные для массового отдыха жителей 

городского поселения Кубинка. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами городского поселения Кубинка. 

 


