
   

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОРОК ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ 
от «24»  января 2019 г.                                                                              № 144 

п. Наровчатка 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Наровчатского 

сельского поселения от 22.12.2017г. № 103 

«Об утверждении Правил благоустройства 

на  территории Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального 

района Челябинской области» 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Челябинской областиот 04.12.2018 г. № 821-ЗО «Овнесении изменений в Закое 

Челябинской области «О порядке определения границ прилегающих территорий», 

Уставом Наровчатского сельского поселения, Совет депутатов Наровчатского 

сельского поселения Агаповского муниципального района, РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Наровчатского сельского поселения от 

22.12.2017г. № 103 «Об утверждении Правил благоустройства на  территории 

Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района 

Челябинской области», следующие изменения и дополнения: 

 

1) В разеделе 1 Общие положения 

 

Абзац тридцать четвертый  пункта 1.4  изложить в следующей редакции: 

«граница прилегающей территории - линия, отображенная на схеме границы 

прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее -схема границы 

прилегающей территории) посредством определения координат ее поворотных точек, 

либо линия, схематически отображенная на карте-схеме границы прилегающей 

территории, либо условная линия, образованная путем определения в метрах 

расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей территории, 

определяющая местоположение прилегающей территории;»; 

Абзацы тридцать седьмой и тридцать восьмой исключить. 

2) В разделе 2 Общие требования к состоянию общественных пространств, 

состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы 

собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объектам 

благоустройства и их отдельным элементам 

 

 

 



   

Подпункт 2.7.1. Порядок определения границ прилегающих территорий 

В части 2 слова «установленных в соответствии с частью 3 настоящего 

подпункта максимальной и минимальной площадей прилегающих территорий.»; 

заменить словами «максимального расстояния от внутренней до внешней границы 

прилегающей территории, установленного в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи.»; 

 

Часть3 изложить в следующей редакции: 

«3. Правилами благоустройства устанавливается максимальное расстояние от 

внутренней до внешней границы прилегающей территории. Максимальное расстояние 

от внутренней до внешней границы прилегающей территории может быть установлено 

дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, 

земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования 

и фактического назначения, их площади, протяженности общей границы, указанной в 

части 2 настоящей статьи.»; 

 

Часть 4 исключить; 

 

Пункт 4 части 5 исключить; 

 

Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Правилами благоустройства могут быть определены следующие способы 

определения границы прилегающей территории: 

1) отображение на схеме границы прилегающей территории; 

2) отображение на карте-схеме границы прилегающей территории, представ-

ляющей собой схематическое изображение границы прилегающей территории; 

3) определение в метрах расстояния от внутренней до внешней границы приле-

гающей территории, порядок определения которого устанавливается правилами бла-

гоустройства.»; 

 

часть 7 исключить; 

 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Подготовка схемы границы прилегающей территории осуществляется орга-

ном местного самоуправления или по его заказу кадастровым инженером.»; 

 

дополнить частями 8
1
-8

3
 следующего содержания: 

«8
1
. Подготовка карты-схемы границы прилегающей территории осуществляется 

органом местного самоуправления. Карта-схема границы прилегающей территории 

должна содержать следующие сведения: 

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении кото-

рых устанавливаются границы прилегающих территорий, либо обозначение места 

расположения объектов, не имеющих адреса, с указанием их наименований и видов; 

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, 

сооружения, земельного участка, а также их представителях (наименование юридиче-

ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

или физического лица, место нахождения и адрес юридического лица, почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя или физического лица, номера контактных 

телефонов); 



   

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного 

участка; 

4) схематическое изображение границы территории, прилегающей соответст-

венно к зданию, строению, сооружению, земельному участку; 

5) наименование элементов благоустройства, расположенных между внутренней 

и внешней границами прилегающей территории; 

6) масштаб карты-схемы границы прилегающей территории. 

8
2
. По инициативе собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, указанных в части 1 настоящей статьи, а 

также в случае возникновения спорной ситуации в процессе определения границы 

прилегающей территории способом, предусмотренным пунктом 3 части 6 настоящей 

статьи, осуществляется подготовка схемы границы прилегающей территории или 

карты-схемы границы прилегающей территории. 

8
3
. Подготовка схемы границы прилегающей территории или карты-схемы 

границы прилегающей территории финансируется за счет средств местного бюджета.»; 

абзац первый части 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Схема границы прилегающей территории, карта-схема границы прилегающей 

территории подготавливаются в форме документа на бумажном носителе. Помимо 

документа на бумажном носителе схема границы прилегающей территории и карта-

схема границы прилегающей территории могут быть подготовлены в форме элек-

тронного документа с использованием технологических и программных средств. 

Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих террито-

рий или карты-схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех приле-

гающих территорий на территории муниципального образования могут быть подго-

товлены в форме одного документа.»; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Границы прилегающих территорий устанавливаются и изменяются прави-

лами благоустройства.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования.  

 

 

  

Глава Наровчатского сельского поселения   Бикбова Е.И.                                

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Наровчатского сельского поселения                               Гостищева И.Ю.        

 

 


