ПРОЕКТ
                                                                                                                                         
Российская  Федерация 
Забайкальский край 
Муниципальный район «Дульдургинский район»                                                                                                                                      
Совет сельского поселения «Зуткулей

                                 РЕШЕНИЕ

______ 2019 г.                                                          № ___
 
с. Зуткулей

О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от  30.10.2017  № 55  

	
  В целях актуализации Правил благоустройства территории сельского поселения «Зуткулей»  согласно Закона Забайкальского края от 03.04.2019 № 1701-ЗЗК  «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территории»
Совет Сельского поселения «Зуткулей»  решил: 
	Внести  следующие изменения  в  Правила благоустройства территории сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от  30.10.2017  № 55:  

- дополнить  пункт  2.27.  подпункт 2.27.3.  следующего содержания:
«Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление прилегающей территории, общей для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также должна по возможности иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).
5. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории муниципального образования могут быть подготовлены в форме одного документа.
На схеме границ прилегающей территории указываются следующие сведения:
1) кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории (при их наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;
2) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории;
3) схематическое изображение границ прилегающей территории;
4) площадь прилегающей территории;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадающих в границы прилегающей территории.
Форма схемы границ прилегающей территории, порядок подготовки схемы границ прилегающей территории, ее утверждения и опубликования устанавливаются правилами благоустройства.
6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются путем утверждения представительным органом муниципального образования схем границ прилегающих территорий в составе правил благоустройства в соответствии с требованиями статьи 451 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

      2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
     3.Настоящее решение  обнародовать на информационном стенде и опубликовать на официальном сайте администрации : зуткулей.рф.











Глава  сельского поселения                                    Б.Б. Болотов 



