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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
24 сентября 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает порядок определения на территории муниципальных образований Пермского края (далее - муниципальные образования) границ прилегающих территорий.

Статья 2. Определение границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающей территории определяются правилами благоустройства территории муниципальных образований дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, вида их разрешенного использования, фактического назначения (использования) в порядке и с соблюдением норм, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом.
2. В границах прилегающих территорий могут располагаться только территории общего пользования или их части, за исключением дорог, проездов и других объектов транспортной инфраструктуры, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного значения муниципальных образований.
3. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с установленной в правилах благоустройства территории муниципальных образований шириной прилегающих территорий, которая не может составлять более 15 метров:
1) от границ земельного участка, если они установлены;
2) от границ здания, строения, сооружения в случае, если границы земельного участка под соответствующим зданием, строением, сооружением не установлены.
4. Пересечение границ прилегающих территорий не допускается.
5. В целях идентификации и учета прилегающих территорий им присваиваются условные номера.
Порядок присвоения условных номеров и учет прилегающих территорий определяются правилами благоустройства территории муниципальных образований.



Ст. 3 вступает в силу с 01.01.2023.

Статья 3. Отображение границ прилегающей территории

1. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории.
2. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления.
3. Схема границ прилегающей территории включает графический и текстовый материалы.
Графический материал должен содержать:
1) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории;
2) схематическое изображение границ прилегающей территории.
Текстовый материал может содержать описание здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории (вид, кадастровый номер, адрес при наличии).
4. Форма схемы границ прилегающей территории, порядок ее подготовки и утверждения устанавливаются правилами благоустройства территории муниципальных образований.
Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 3 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н.МАХОНИН
06.10.2020 N 564-ПК




