
 
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельский Совет депутатов 

Чойского сельского 

Поселения 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

Чойаймагында 

Чойjyртjeeзинjyрт 

Депутаттар 

Соведи 

 

ЧЕЧИМ 

 

               от 21.02.2019                      с. Чоя                                 № 5-2 
 

О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Чойского 

сельского поселения № 34-3 от 12.07.2018 г. «Об утверждении Правила 

благоустройства территории Чойского сельского поселения»  

 

     В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

                                                        РЕШИЛ: 

 

Внести в решение сессии Совета депутатов Чойского сельского 

поселения № 34-3 от 12.07.2018 г. «Об утверждении Правила 

благоустройства территории Чойского сельского поселения» следующие 

изменения: 

1. На основании п. 37 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в пункте 6 выражение «прилегающая территория - территория, 

определенная по соглашению сторон и непосредственно примыкающая к 

границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, 

объектам торговли и иным объектам, размещающаяся до автомобильных 

дорог, проездов либо простирающаяся до середины территорий, 

находящихся между двумя землевладениями на расстоянии не более 100 

метров» заменить на выражение «прилегающая территория - 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 

законом субъекта Российской Федерации». 

2. На основании п. 1 ст. 2 Закона Республики Алтай «О порядке 

определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства 

территории муниципальных образований в Республике Алтай» пункте 6 

выражение «Прилегающей считается также территория по периметру 10 

метров для временных объектов и сооружений (киосков, павильонов, 

торговых палаток, рекламных конструкций, автобусных остановочных 

павильонов, гаражей и других временных мобильных объектов), а также 

домовладений граждан» заменить на выражение «границы прилегающих 

территорий - линии, которые расположены от границы здания, строения, 

сооружения, земельного участка, если такой участок образован на 



 

расстоянии, равном ширине прилегающих территорий». 

3. На основании п. 4 ст. 3 Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункте 6 

выражение «Домашние животные - животные, исторически прирученные и 

разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом 

помещении или при доме - собаки, кошки» заменить на выражение 

«Домашние животные - животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые 

находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным 

или постоянным надзором и местом содержания которых не являются 

зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариум».  

4. На основании п. 6 ст. 3 Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» В пункте 6 

выражение «безнадзорные животные - домашние животные, находящиеся 

в общественных местах без сопровождающего лица, а также животные, 

собственник которых неизвестен» заменить на выражение «Животное без 

владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого 

не известен». 

 

 

 

 

 

Председатель  Муниципального образования 

Чойского сельского поселения                                                    М.С.Братцев 


