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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2021 № 2071 

 

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления и 

утверждении формы схемы границ прилегающей территории, порядка ее 

подготовки, утверждения и опубликования  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 7 статьи 4 закона Еврейской автономной области от 

29.11.2018 № 331-ОЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной 

области границ прилегающих территорий в целях благоустройства 

территорий муниципальных образований Еврейской автономной области», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

29.11.2001 № 309 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок подготовки, утверждения и опубликования схемы границ 

прилегающей территории на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Форму схемы границ прилегающей территории. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

от 16.08.2019 № 1517 «Об утверждении формы схемы границ прилегающей 

территории, порядок подготовки, утверждения и опубликования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 
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официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 08.11.2021 № 2071 

(форма) 

 

СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

М 1:_________ 
(картографический масштаб схемы) 

 

Мэрия города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
(наименование органа местного самоуправления уполномоченного на подготовку и выдачу схем) 

№   –   
 (порядковый 

номер) 

 (год выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес (местоположение) и наименование объекта: 

__________________________________________________________________ 
(адрес (адресный ориентир) и наименование объекта указывается в соответствии с правоустанавливающими документами, или 

данными ЕГРН, или данными ФГИС ФИАС) 

Схема границ прилегающей территории разработана на:__________________ 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты (номенкулатура) картографического материала, использованного для подготовки схемы) 

 

 

   

 (должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу схемы) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 08.11.2021 № 2071 

 

Порядок 

подготовки, утверждения и опубликования схемы границ  

прилегающей территории на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии законом Еврейской 

автономной области от 29.11.2018 № 331-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Еврейской 

автономной области границ прилегающих территорий в целях 

благоустройства территорий муниципальных образований Еврейской 

автономной области» и определяет порядок подготовки и заполнения схемы 

границ прилегающей территории на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

Порядок). 

1.2. Подготовка схемы границ прилегающих территорий 

осуществляется при наступлении одного из следующих случаев: 

1) поступление заявления (уведомления) о завершении строительства 

здания, строения, сооружения; 

2) поступление заявления от правообладателя объекта (земельного 

участка) о необходимости подготовки схемы границ прилегающей 

территорий; 

3) при возникновении спорных вопросов между правообладателями 

объектов при установлении границ прилегающих территорий в соответствии 

с требованиями статей 3 и 4 закона Еврейской автономной области от 

29.11.2018 № 331-ОЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной 

области границ прилегающих территорий в целях благоустройства 

территорий муниципальных образований Еврейской автономной области». 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значении, установленном федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Еврейской автономной области, муниципальными правовыми актами. 
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2. Порядок заполнения схемы границ прилегающей территории 

 

2.1. Схема границ прилегающих территорий представляет собой 

текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей 

территории. 

2.2. При подготовке схемы границ прилегающей территории 

учитываются материалы и сведения: 

Единого государственного реестра недвижимости; 

утвержденных документов территориального планирования; 

правил землепользования и застройки; 

проектов планировки территории; 

землеустроительной документации; 

положения об особо охраняемой природной территории; 

о зонах с особыми условиями использования территории; 

о земельных участках общего пользования и территориях общего 

пользования, красных линиях; 

о местоположении границ прилегающих земельных участков; 

о местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение 

которых предусмотрено государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами субъекта Российской 

Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов 

незавершенного строительства. 

2.3. Подготовка схемы границ прилегающей территории может 

осуществляться с использованием технологических и программных средств. 

2.4. Содержание схемы границ прилегающей территории в форме 

электронного документа должно соответствовать содержанию схемы границ 

прилегающей территории в форме документа на бумажном носителе. 

2.5. В текстовой части схемы границ прилегающей территории 

приводятся: 

1) местоположение объекта, обслуживаемого прилегающей 

территорией (адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в 

отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории 

(при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с 

указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов)), 

указывается в соответствии с правоустанавливающими документами, или 

данными ЕГРН, или данными ФГИС ФИАС; 

2) реквизиты (номенкулатура) картографического материала, 

использованного для подготовки схемы границ прилегающей территории; 

2.6. В Графической части схемы границ прилегающей территории 

приводятся: 

1) границы объекта, обслуживаемого прилегающей территорией; 

2) границы прилегающей территории; 

3) расстояния от объекта до границы прилегающей территории. 
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2.7. Графическая часть схемы прилегающей территории составляется в 

масштабе, дающем возможность разместить на схеме объект с нанесёнными 

границами прилегающей территории (от 1:500 до 1:10000). 

2.8. Учёт и регистрация подготовленных схем ведётся в электронном 

журнале «Журнал учёта подготовленных схем границ прилегающей 

территории». 

2.9. Установление границ прилегающей территории осуществляется 

путем утверждения мэрией города муниципального образования «Город 

Биробиджан» схемы границ прилегающей территории. 

2.10. Утверждение схемы границ прилегающей территории происходит 

путём её подписания должностным лицом органа, уполномоченного на 

выдачу схем границ прилегающей территории на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, с заверением подписи печатью данного органа. 

2.11. Утвержденные схемы границ прилегающей территории на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» публикуются 

(размещаются) на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области не позднее одного месяца со дня их утверждения. 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

