ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАТАНГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ_______
РЕШЕНИЕ
00.00.2020 г.

№ 000-РС

О внесении изменений в Решение Совета сельского
поселения Хатанга JVH07-PC от 14.04.2007 года
«Об утверждении Правил благоустройства,
озеленения, содержания территорий и строений,
обеспечения чистоты и порядка в сельском поселении Хатанга»

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018
года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, на основании п. 9 ч. 1 ст. 7 Устава
сельского поселения Хатанга, Хатангский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.
Внести в Решение Совета сельского поселения Хатанга «Об утверждении Прави
благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, обеспечения чистоты и
порядка в сельском поселении Хатанга» от 14.04.2007 № 107-РС (в ред. от 15.10.2012 № 53РС, от 31.10.2017 № 48-РС, от 20.11.2018 № 112-РС) (далее - Решение) следующие
изменения:
1.1) Абзац 10 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены настоящими правилами
благоустройства, в соответствии с порядком, установленным законом Красноярского края
от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в
Красноярском крае»;
1.2) Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Границы прилегающих территорий в сельском поселении Хатанга
определяются в порядке, предусмотренном Законом Красноярского края от 23.05.2019 №
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае» в
отношении:
- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения
о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В
иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории
определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий по их периметру;

- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру;
- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на
земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного
участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница
прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий,
строений и сооружений по их периметру;
- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В
иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории
определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий, строений и сооружений по их
периметру;
- парков, скверов на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его
периметру;
- земельных участков строительных площадок, сведения о местоположении границ
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10
метров от границ земельного участка по его периметру.
Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) участвуют в содержании прилегающих территорий
путем обеспечения уборки указанной территории за счет собственных средств.
Форма описания границ прилегающей территории представляет собой текстовую
часть и графическое изображение границ прилегающей территории.
Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией сельского поселения Хатанга на основе сведений государственного
кадастра недвижимости об определенной территории (кадастрового плана территории), за
счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.
При подготовке описания границ прилегающей территории учитываются материалы
и сведения:
- утвержденных документов территориального планирования;
- правил землепользования и застройки;
- проектов планировки территории;
- землеустроительной документации;
- положения об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования,
красных линиях;
- о местоположении границ прилегающих земельных участков;
- о местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых
предусмотрено
государственными
программами
Российской
Федерации,
государственными программами Красноярского края, адресными инвестиционными
программами), объектов незавершенного строительства.
Подготовка описания границ прилегающей территории осуществляется с
использованием технологических и программных средств.
Содержание описания границ прилегающей территории в форме электронного
документа должно соответствовать содержанию схемы границ прилегающей территории в
форме документа на бумажном носителе.
В текстовой части описания границ прилегающей территории приводятся:

1) местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объекта, в
отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории (адрес здания,
строения, сооружения, земельного участка (при его наличии), либо обозначение места
расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов)
объекта(объектов);
2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения,
сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице (наименование (для
юридического лица), фамилия имя, отчество (если имеется) (для индивидуального
предпринимателя, физического лица), место нахождения, почтовый адрес, контактные
телефоны);
3) список координат характерных точек границы каждой образуемой в соответствии
со схемой границ прилегающей территории в системе координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости;
4) схематичное изображение границ прилегающей территории, условные
обозначения, примененные при подготовке изображения;
5) сведения об утверждении описания границ прилегающей территории: в случае
утверждения описания границ прилегающей территории решением уполномоченного
органа указываются наименование вида документа об утверждении описания границ
прилегающей территории, наименование уполномоченного органа, дата, номер документа
об утверждении описания границ прилегающей территории.
Графическая часть описания границ прилегающей территории составляется в
масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, применяемой при
ведении Единого государственного реестра недвижимости.
1.3) Пункт 6.2 Раздела 6 «Содержание животных в сельском поселении Хатанга»
изложить в следующей редакции:
«6.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества
физических лиц и юридических лиц.»
1.4) Пункт 6.3 Раздела 6 «Содержание животных в сельском поселении Хатанга»
изложить в следующей редакции:
«6.3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие
требования:
1) Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
2) Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;
3) Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных.
Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за
исключением случаев, если потенциально опасная находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности, или ином
законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную территорию.»
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в периодическом печатном
издании органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга
«Информационный бюллетень».

3. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Председатель Хатангского
Сельского Совета депутатов

Глава сельского поселения Хатанга

М.Ю. Чарду

С.В. Батурин

Пояснительная записка
к проекту Решения Хатангского сельского Совета депутатов «О внесении
изменений в Решение Совета сельского поселения Хатанга №107-РС от 14.04.2007
года «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий
и строений, обеспечения чистоты и порядка в сельском поселении Хатанга»
Проект Решения подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями для
подготовки правил благоустройства, утвержденных Приказом М инистерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13.04.2017 года.
В целях организации благоустройства муниципальных образований Красноярского
края принят Закон Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения
границ прилегающих территорий в Красноярском крае», устанавливающий порядок
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий.
Во исполнения пункта 13 Решения Губернаторского совета от 10.09.2019 года, в
целях приведения Правил благоустройства сельского поселения Хатанга в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации требуется внести следующие
изменения:
Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены настоящими правилами
благоустройства, в соответствии с порядком, установленным законом Красноярского края
от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в
Красноярском крае»;
Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Границы прилегающих территорий в сельском поселении Хатанга
определяются в порядке, предусмотренном Законом Красноярского края от 23.05.2019 №
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае» в
отношении:
- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения
о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В
иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории
определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий по их периметру;
- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру;
- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на
земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного
участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница
прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий,
строений и сооружений по их периметру;
- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В
иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории
определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий, строений и сооружений по их
периметру;
- парков, скверов на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его
периметру;

органа указываются наименование вида документа об утверждении описания границ
прилегающей территории, наименование уполномоченного органа, дата, номер документа
об утверждении описания границ прилегающей территории.
Графическая часть описания границ прилегающей территории составляется в
масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, применяемой при
ведении Единого государственного реестра недвижимости.
1.1) Пункт 6.2 Раздела 6 «Содержание животных в сельском поселении Хатанга»
изложить в следующей редакции:
«6.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества
физических лиц и юридических лиц.»
1.2) Пункт 6.3 Раздела 6 «Содержание животных в сельском поселении Хатанга»
изложить в следующей редакции:
«6.3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие
требования:
1) Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
2) Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;
3) Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных.
Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за
исключением случаев, если потенциально опасная находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности, или ином
законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную территорию.»

Исполнитель проекта

Ведущий специалист Отдела ЖКХ,
благоустройства
и
градостроительства администрации
сельского поселения Хатанга
Гольман Михаил Андреевич

