
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

 

от  29.11.2018 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

утвержденные Решением Думы № 33 от 26.10.2017 г.  

 

     В целях приведения Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в 

соответствие с Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года №140-

ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, границ прилегающих территорий», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», утвержденные Решением 

Думы № 33 от 26.10.2017 г.,   следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 8 Главы 1  после слов «Прилегающая территория» заменить 

текстом следующего содержания «территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован, и границы которой определены 

Правилами благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с порядком, установленным Закон Свердловской области от 

14.11.2018 N 140-ОЗ "О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, границ прилегающих территорий"  

 

1.2. Пункт 8 Главы 1 дополнить следующими понятиями: 

«территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы и 
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переулки, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, аллеи, сады, бульвары); 

границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено 

посредством определения координат ее характерных точек; 

площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на 

горизонтальную плоскость». 

 

1.3. Подпункт 2.8. пункта 2 Главы 3  после слов «-для многоквартирных 

домов в пределах границ придомовой территории;» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Границы прилегающей территории не определяются в отношении 

многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или 

образован по границам такого дома». 

 

1.4. Пункт 2 Главы 3 дополнить подпунктом 2.14. следующего 

содержания: 

«2.14. В границах прилегающей территории не могут располагаться 

территории общего пользования, на которых расположены объекты, 

содержание которых в соответствии с федеральным законодательством 

является обязанностью их собственников, владельцев, пользователей». 

1.5. Пункт 2 Главы 3 дополнить подпунктом 2.15. следующего 

содержания: 

«2.15. 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; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более 

зданий, строений, сооружений, земельных участков не допускается, за 

исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе объект 

коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно 

функционирование другого здания, строения, сооружения, в отношении 

которого определяются границы прилегающей территории; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за 

исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих 

территорий; 



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 устанавливается по 

границам земельных участков, образованных на территориях общего 

пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных 

объектов или объектов искусственного происхождения, а также может иметь 

общие (смежные) границы с другими прилегающими территориями». 

2.16. Пункт 2 Главы 3 дополнить подпунктом 2.16. следующего 

содержания: 

«2.16. Определение границ прилегающих территорий осуществляется путем 

утверждения решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» схемы 

границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 

в статье 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 N 140-ОЗ "О порядке 

определения органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, границ 

прилегающих территорий". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте в сети Интернет- galkinskoesp.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

 

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 
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