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

 

14 марта  2019 г.                               с. Чемал                                        №5-6 
 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Чемальское сельское 

поселение Чемальского района Республики Алтай 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Алтай «О порядке определения границ 

прилегающих территорий правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай» от 03.07.2018г. № 42-РЗ, 

Совет депутатов Чемальского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования Чемальское сельское поселение Чемальского района 

Республики Алтай, утвержденные Решением сессии Совета депутатов 

Чемальского сельского поселения от 10 ноября 2017 г. № 85-2 следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) «, внутригородских районов» дополнить: 

«, Законом Республики Алтай «О порядке определения границ 

прилегающих территорий правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай» от 03.07.2018г. № 42-РЗ.» 

2) раздел I дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Определение границ прилегающих территорий регулируется 

Законом Республики Алтай «О порядке определения границ прилегающих 

территорий правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований в Республике Алтай» от 03.07.2018г. № 42-РЗ и настоящими 

Правилами.»; 

3) пункт 6 раздела II после слов «(площадь застройки, улица с 

прилегающей территорией и застройкой)» дополнить: 

- границы прилегающих территорий - линии, которые расположены от 

границы здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой 



участок образован (далее - земельный участок) на расстоянии, равном 

ширине прилегающих территорий; 

- 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; 

- 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.». 

4) пункт 10.4 дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

«в) владельцы собак обязаны содержать собак на привязи или в 

свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, о наличии 

собак должна предупреждать табличка. Собаки, находящиеся на улицах и 

иных общественных местах, подлежит отлову и считаются безнадзорными.» 

5) пункт 189 изложить в следующей редакции 

«Размещение и эксплуатация информационных и рекламных 

конструкций на территории муниципального образования осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 

38-ФЗ "О рекламе",  Правилами распространения наружной рекламы, 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Чемальский район,  Постановлением  сельской 

администрации Чемальского сельского поселения «Об     утверждении    

Стандартов размещения  информационных и рекламных      конструкций  на 

территории       муниципального образования Чемальское сельское 

поселение»»; 

6) дополнить пунктом 189.8. следующего содержания: 

«Размещение рекламных конструкций на ограждениях, фасадах 

зданий и сооружений запрещено»; 

7) дополнить пунктом 189.9 следующего содержания: 

«Установка и (или)эксплуатация рекламной конструкции без 

предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и 

эксплуатацию запрещена». 

 

2.Настоящее решение обнародовать на информационных стендах в 

селах Еланда, Толгоек, Уожан, Чемал и разместить на официальном  сайте  

муниципального образования Чемальского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

 

 

Глава  Чемальского сельского поселения                                     В.И. Ромасюк 

                                                       МП                                           
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