
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ   
 
20.06.2019                                                                                                  № 16/1 

с. Ельцовка 
 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Ельцовского 
сельсовета Шипуновского района Алтайского края 

 
 

В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 
11.03.2019 № 20-ЗС «О порядке определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий», Уставом муниципального образования 
Ельцовский  сельсовет  Шипуновского  района Алтайского края, сельский Совет 
депутатов р е ш и л :    

1.  Внести изменения в решение Ельцовского сельского Совета депутатов  
от 25 июня 2012 года № 6/1  «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Ельцовского сельсовета Шипуновского района Алтайского края» в 
редакции  от 25 декабря 2018 (Приложение). 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на сайте муниципального образования (информационном стенде). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по правовой политике и местному самоуправлению. 
 
 

Глава сельсовета  И.В. Берец 
 
 
 

 
                                                             Приложение №1  
                                                             к решению сельского Совета №16/1 
                                                             депутатов от 20.06.2019 

 
          14. Границы прилегающих территорий 
14.1. Понятия, используемые в настоящем разделе:  
1) границы прилегающей территории - условные линии, определяющие 

местоположение прилегающей территории, установленные в горизонтальной 
плоскости перпендикулярно границам здания, строения, сооружения, земельного 
участка, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок); 

2) внутренняя граница прилегающей территории - часть границы 
прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, 
строения, сооружения, земельного участка и являющаяся их общей границей; 



3) внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 
территории, не примыкающая непосредственно к границе здания, строения, 
сооружения, земельного участка и не выходящая за пределы территорий общего 
пользования. 

14.2. Внешняя граница прилегающей территории определяется в метрах от 
внутренней границы прилегающей территории и устанавливается: 

1) для зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, 
расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы в 
соответствии с федеральным законодательством, - по периметру от фактических 
границ указанных зданий на расстоянии 40 метров; 

2) для зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения, 
расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы в 
соответствии с федеральным законодательством, - по периметру от ограждений 
на расстоянии 20 метров; 

3) для земельных участков, границы которых сформированы в соответствии 
с федеральным законодательством, - по периметру от границ таких земельных 
участков на расстоянии 20 метров; 

4)  для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы (указателей, 
рекламных конструкций, столбов, опор освещения, контактной и электросети, 
водоразборных колонок и иных сооружений) - по радиусу от их фактических 
границ на расстоянии 5 метров. 

14.3. В случае пересечения границ прилегающей территории с 
территориями парков, береговых полос, линейными объектами (линией 
электропередачи, линией связи, линейно-кабельным сооружением, 
трубопроводом, автомобильной дорогой, железнодорожной линией, проездом, и 
другими транспортными коммуникациями и инженерными сооружениями), а также 
иными территориями, содержание которых является обязанностью 
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
внешняя граница прилегающей территории  определяется до пересечения с 
выделенными для перечисленных объектов земельными участками, охранной 
зоной, ограждением, дорожным бордюром, обочиной проезжей части.  

 14.4. В случае пересечения двух и более границ прилегающих территорий 
между собой границы прилегающей территории определяются пропорционально 
установленным размерам образованных земельных участков, к которым 
устанавливается прилегающая территория. 

14.5. Общая площадь прилегающей территории распределяется 
пропорционально занимаемой площади в здании, строении сооружении между 
собственниками и (или) иными законными владельцами здания, строения, 
сооружения.  

 
              15. Порядок заключения соглашений, подготовки и 

рассмотрения карт-схем 
15.1. Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, относительно которых устанавливается прилегающая 
территория, в том числе геологических, наличия зон с особыми условиями 
использования территорий, границы прилегающей территории могут быть 
изменены в сторону увеличения путем заключения Соглашения между 
собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, 
земельного участка и Администрацией  Ельцовского сельсовета  Шипуновского 
района Алтайского края. 

15.2. Администрация сельсовета вправе предложить заключить 
Соглашение юридическим (их должностным лицам), должностным лицам, 



физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся 
владельцами объектов, в том числе временных объектов, а также лицам, 
владеющим земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, 
праве аренды, ином законном праве. 

15.3. Соглашение о закреплении прилегающей территории с целью ее 
содержания и уборки заключается Администрацией сельсовета по форме 
согласно приложению 2. 

15.4. Мероприятия по содержанию и уборке прилегающей территории 
должны быть направлены на обеспечение комфортных условий проживания 
граждан, благоустройство территории, выполняться с использованием 
некапитальных сооружений, не приводить к созданию объектов недвижимого 
имущества. 

15.5. Перечень мероприятий по содержанию и уборке прилегающей 
территории определяется в составе Соглашения. 

15.6. Размер прилегающей территории определяется Соглашением и не 
может быть меньше размеров, установленных пунктом 18.2 настоящих Правил. 

15.7. С целью заключения Соглашения, юридические лица (их должностные 
лица), физические лица или индивидуальные предприниматели (далее – 
заявитель), являющиеся владельцами объектов, включая временные объекты, а 
также владеющие земельным участком на праве собственности, ином вещном 
праве, праве аренды, ином законном праве вправе обращаться в Администрацию 
сельсовета с письменным заявлением о закреплении прилегающей территории с 
целью ее содержания и уборки по форме согласно приложению 3 (далее – 
заявление). 

15.8. К заявлению прилагаются следующие документы:  
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае, если интересы заявителя представляет его представитель); 
3) копии документов, подтверждающих право собственности, иное вещное 

право, право аренды, иное законное право.  
Иные документы и сведения, необходимые для заключения Соглашения, 

находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, запрашиваются Администрацией 
сельсовета самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. 

15.9. Карта-схема подготавливается Администрацией сельсовета, 
выполняется на топографической съемке масштабом 1:500, является 
неотъемлемой частью Соглашения и содержит следующие сведения: 

- адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его 
наличии) либо обозначение места расположения объекта с указанием 
наименования, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей 
территории; 

- информация о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 
строения, сооружения, земельного участка, либо уполномоченном лице: 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) 
(для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения 
(для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны; 

- схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, 
земельного участка; 

-  схематическое изображение границ прилегающей территории; 
- схематическое изображение элементов благоустройства (их 



наименования), попадающих в границы прилегающей территории. 
15.10. Заявление, с прилагаемыми к нему документами, подлежит 

регистрации в день его поступления.  
15.11. Заявление рассматривается главой Администрации сельсовета в 

течение 10 дней с момента его регистрации.  
15.12. Проект Соглашения подготавливается Администрацией сельсовета и 

предоставляется заявителю для подписания в течение 30 дней с момента 
регистрации заявления. 

19.13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются: 
а) закрепления указанной в заявлении прилегающей территории 

Соглашением  за иным физическим, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем; 

б) наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок, описок, не 
позволяющих однозначно установить его содержание. 

15.14. При наличии оснований для отказа в заключении Соглашения, 
предусмотренных пунктом 19.13 настоящих Правил, заявителю в трехдневный 
срок с момента регистрации заявления направляется письменное уведомление с 
указанием причины отказа.». 

 
 
 
Приложение 2 
к решению сельского Совета 
депутатов от 20.06 2019 № 16/1 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
с. Ельцовка                                    «__»___________20___ 
  

 Администрация Ельцовского сельсовета Шипуновского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Администрации, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и 
____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании Правил благоустройства территории 
муниципального образования Ельцовский  сельсовет  Шипуновского района 
Алтайского края (далее – Правила благоустройства), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Администрация закрепляет за Правообладателем прилегающую 

территорию_______________________________________________________ ,
                (наименование объекта), 
расположенного  по адресу___________________________________________  
принадлежащему Правообладателю на 
праве__________________________________________________________ 
согласно прилагаемой карте-схеме в размере____________________________м. 
 1.2. Правообладатель обязуется осуществлять следующие виды работ в 
целях еѐ содержания и уборки, в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Администрация обязана: 
2.1.1. Не препятствовать Правообладателю в осуществлении действий по 

содержанию и уборке закрепленной территории, согласно  прилагаемой карте-
схеме и условиями настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществить юридически значимые действия, необходимые для 
прекращения действия настоящего Соглашения, при представлении 
Правообладателем документа о прекращении права 
__________________________________________________________________, 
в срок не позднее 5 календарных дней с момента представления 
Правообладателем соответствующего документа. 

2.2. Администрация вправе: 
2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по содержанию 

и уборке прилегающей территории в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными правилами, а также Правилами 
благоустройства. 

2.2.2. Запрашивать у Правообладателя документы и материалы, связанные 
с исполнением Правообладателем обязательств по настоящему Соглашению  по 
содержанию и уборке закрепленной территории. 

2.3. Правообладатель обязан: 
2.3.1. Осуществлять выполнение работ по содержанию и уборке 

закрепленной территории в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 
Правилами благоустройства. 

2.3.2. Сообщать в Администрацию обо всех изменениях: об изменении 
фамилии, имени, отчества, места постоянного жительства физического лица, 
места нахождения юридического лица.  

2.3.3. Не препятствовать при проведении контрольных мероприятий по 
проверке исполнения условий настоящего Соглашения о содержании и уборке 
прилегающей территории. 

2.3.4. Предоставить в Администрацию документ, удостоверяющий 
прекращения права ___________________________________________________ 
Правообладателя на объект, указанный в пункте 1.1 Соглашения, в срок не более 
5 календарных дней с момента получения данного документа (с момента 
прекращения срока его действия). 

2.4. Правообладатель вправе: 
2.4.1. Осуществлять содержание и уборку закрепленной территории за счет 

собственных средств самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций. 
 

3. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 

разрешаются по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

прекращения прав Правообладателя на объект, указанный в пункте 1.1 
Соглашения. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Изменение или расторжение настоящего Соглашения производится по 

письменному соглашению Сторон.  
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5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, первый из которых хранится в Администрации, второй - у 
Правообладателя. 

5.3. Карта-схема является приложением к настоящему Соглашению и 
является его неотъемлемой частью. 
 

 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Администрация Ельцовского 
сельсовета 
658375, Алтайский край, 
Шипуновский  район, 
село Ельцовка , ул.Советская 42 
Телефон  83855029743 
 
Глава сельсовета         
                                         И.В. Берец 
 

 
Правообладатель 
ФИО 
 
Наименование организации 
 
Адрес 
 
Телефон  
Правообладатель ________________ 
  

 
 
Приложение 2 
к решению сельского Совета 
депутатов от 20.06.2019 № 16/1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
С ЦЕЛЬЮ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ 

 
 В Администрацию  

___________________________________ 
___________________________________ 
От ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 На основании Правил благоустройства муниципального образования  
Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, прошу закрепить в 
целях содержания и уборки территорию, прилегающую к принадлежащему мне  
__________________________________________________________________ 

(указывается вид права) 
__________________________________________________________________ 

(указывается вид и схематическое описание объекта) 
расположенному по адресу:__________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
 
"_____" ______________ г.                   _______/     Ф.И.О. заявителя 

 
 
 


