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Вторая сессия четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                               Ч Е Ч И М 

От 22.10.2018 г.                                                                                               №  2-5 

 

                                                                     с. Иня 

 

О  внесении  изменений  и  дополнений 

в решение  сельского Совета депутатов 

от 15.03.2013г. №44-3 «Об утверждении Норм и Правил по благоустройству 

на территории муниципального образования 

Ининское сельское поселение» 

 

 

 

В целях приведения «Норм и Правил по благоустройству на территории муниципального 

образования Ининское сельское поселение» (далее – «Правила благоустройства»), 

утвержденным решением сельского Совета депутатов от 15.03.2013 г. № 44-З, в 

соответствие с вновь принятым Республиканским законом № 42-РЗ от 03.07.2018 г. «О 

порядке определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований Республике Алтай»,  сельский  Совет   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить пп. 1.4 раздел 1 Правил благоустройства следующими понятиями: 

1) прилегающая территория - линии, которые расположены от границы здания, 

строения, сооружения, земельного участка, если такой участок образован на расстоянии, 

равном ширине прилегающих территорий; 

2) внутренняя граница прилегающих территорий - часть границ прилегающих 

территорий, проходящая по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в 

отношении которых установлены границы прилегающих территорий, и являющаяся их 

общей границей; 

3) внешняя граница прилегающих территорий - часть границ прилегающих 

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

земельному участку, в отношении которых установлены границы прилегающих 

территорий, и не являющаяся их общей границей, и не выходящая за пределы территорий 

общего пользования, и определяется по границам земельных участков, образованных на 

таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с 

использованием природных объектов и ограждений территорий общего пользования; 



 Изложить в следующей редакции абз. 5 пп. 8.2.15 раздела 8: «для некапитальных 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – не 

менее 10 метров по периметру». 

Абз. 2 пп. 8.5.1.1 раздела 8 Правил благоустройства после слов «на прилегающих 

территориях» дополнить следующими словами: «не менее 10 метров по периметру»  

пп. 8.6.2 раздела 8 Правил благоустройства после слов «на прилегающих 

территориях» дополнить следующими словами: «не менее 5 метров от ограждения по 

периметру». 

2. Утвердить Приложение № 9 «Схемы прилегающих территорий». 

3.Опубликовать настоящее решение на странице сельского  поселения  на  сайте МО 

«Онгудайский район»  в сети «Интернет». 

 

            4.Контроль  за  исполнением  данного решения  возложить   на  заместителя главы 

Егорову О.Н 

 

 

 

 

 

 

Глава  Ининского   сельского   поселения                           И.Е.Аткунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма схемы границ прилегающей территории 

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

от 22.10.2018 г № 2-5 

 

 

          Схема прилегающей территории _________________________ 

 

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  Кадастровый  номер  объекта,  по  отношению  к которому устанавливается  

прилегающая территория ____________________________________________________ 

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания, 

строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 Площадь прилегающей территории: ____________ (кв. м) 

___________________________________________________________________________ 

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению к 

которому устанавливается прилегающая территория: __________________________ 

                                                       (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на 

прилегающей территории, с их описанием ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии ____ кв. м), состав  



озеленения  (при  наличии  -  деревья  в  _______  шт.,  газон,  цветники в  

кв. м ___) 

   

Обозначение характерных 

точек границ  

Координаты, м (с точностью до двух знаков после 

запятой) 

 Х  Y  

 

Заявитель ___________ _______________________________ 

           (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 


