
Оповещение о начале публичных слушаний  
 

            На публичные слушания представляется проект внесения изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа Ступино Московской 

области. 

            Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 

28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком об организации 

и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Ступино Московской области. 

            Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 

администрация городского округа Ступино Московской области. 

            Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2, 1 этаж. 

Экспозиция открыта с 14 июля по 3 августа. Часы работы: 09.30 - 17.00. 3 августа на 

выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

            Собрание участников публичных слушаний состоится 03 августа 2020г. в 17 

часов 00 минут по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2, 

актовый зал (2–й этаж). Время начала регистрации участников  публичных слушаний 

– с 16 часов 30 минут. 

            В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания в срок до 17.00 03.08.2020г. по 

обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 

- почтового отправления. 

 

            Информационные материалы по проекту «Правила благоустройства 

территории городского округа Ступино Московской области» размещены на сайте 

http:// stupinoadm.ru. 



  
                                                           

                              

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.07.2020 № 26-пго 

г. Ступино 

О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории городского 
округа Ступино Московской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 23.08.2018 №185/16, уставом городского округа 

Ступино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести 03.08.2020 в 17 часов 00 минут в актовом зале 

администрации городского округа Ступино Московской области по адресу: 

Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43А/2 публичные слушания по 

вопросу «внесения изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Ступино Московской области» (далее – публичные слушания). 

2. Назначить уполномоченным лицом по организации и проведению 

публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Туманова А.С. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Ступино Московской области (далее – комиссия) в соответствии с 

Приложением №1. 



4.  Комиссии: 

4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Порядком о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу градостроительной деятельности в городском округе Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 23.08.2018 № 185/16. 

4.2. Организовать с 14.07.2020 по 03.08.2020 экспозицию текстовых 

материалов проекта внесения изменений в правила благоустройства территории 

городского округа Ступино Московской области с 09 до 18 часов в здании 

администрации. 

5. Предложения принимаются в срок до 17.00 час 03.08.2020 в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса отправителя по адресу: 

Московская область, городской округ Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2, 5 

этаж, каб.510, а также во время проведения публичных слушаний осуществляются:  

 1) в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган; 

 2) посредством государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 

(РПГУ) в электронном виде; 

 3) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа; 

 4) посредством официального сайта http://stupinoadm.ru; 

 5) в письменной или устной форме в  ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний; 

 6)посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области  

Туманова А.С. 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                      В.Н.Назарова 

 

http://stupinoadm.ru/


Приложение №1 
к постановлению главы 

городского округа Ступино 
Московской области  

 
От 14.07.2020г. №26-пго 

 
Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Ступино 
Московской области 

 

Председатель комиссии: 

 
Туманов А.С.                               Заместитель главы администрации городского округа 
                                                     Ступино Московской области 
 

Секретарь комиссии: 

 
Шестакова Е.М.                          Главный специалист отдела благоустройства 

управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

       

Члены комиссии: 

 
Котова И.В.                                 Заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

                                            
Макаева И.В. Начальник отдела благоустройства управления 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 
 
Представитель комитета по по согласованию 
правовой работе  
администрации городского  
округа Ступино Московской  
области  
 

Депутат Совета депутатов         по согласованию 

городского округа Ступино 

Московской области 

 
                                                                                                                                       
 



ПРОЕКТ 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_____________________________________________    №    ___________________________________________ 

г. Ступино 

 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 25.10.2018 №204/19 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Ступино 
Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области, 

 

                                                                 РЕШИЛ:   
 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 25.10.2018 №204/19 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Ступино Московской области»   

(далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Решения слова «О благоустройстве в Московской области» 

заменить словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

1.2. В приложении «Правила благоустройства территории городского округа 

Ступино Московской области» к Решению: 

1.2.1. В статье 1: 



1.2.1.1. В части 1 слова «О благоустройстве в Московской области» заменить 

словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области». 

1.2.1.2. Часть 1 статьи 1 дополнить словами «, а также порядок определения 

органами местного самоуправления городского округа Ступино Московской области 

границ прилегающих территорий». 

1.2.1.3. В части 2 слова «О благоустройстве в Московской области» заменить 

словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области». 

1.2.2. В статье 3: 

1.2.2.1. абзацы тридцатый – тридцать первый признать утратившими силу; 

1.2.2.2. абзацы тридцать третий - тридцать пятый признать утратившими 

силу; 

1.2.2.3. абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

«общественные территории (общественные пространства) - территории общего 

пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том 

числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские 

сады, иные зоны рекреационного назначения;»; 

1.2.2.4. дополнить абзацами следующего содержания: 

«понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в 

настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»; 

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 городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с порядком, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 

№191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области»; 

размер прилегающей территории - линейная величина, измеряемая в метрах 

перпендикулярно от внешних вертикальных поверхностей здания, строения, 

сооружения, а при наличии выступающих элементов на внешней поверхности по 

consultantplus://offline/ref=321C9E14AF52BA92000934FA12D01CC1FFDA2EBD0D6EC7C97E5E0CFCE55C931E1A0B11868F83FBD5D74FD287FA074CB84BFF507BA01A7076DD63F
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наиболее выступающему элементу, для не имеющего вертикальных поверхностей 

плоскостного сооружения - от внешнего края покрытия плоскостного сооружения, для 

земельного участка - от его границ, установленных координатами характерных точек 

границ земельного участка.». 

1.2.3. В части 2 статьи 4 слова «О благоустройстве в Московской области» 

заменить словами: «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

1.2.4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Минимальные требования к благоустройству внешних 

поверхностей объектов капитального строительства 

1. Минимальные требования к объектам и элементам благоустройства 

предусмотрены Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области». 

2. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 

территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального 

строительства предусмотрен Законом Московской области от 30.12.2014                  

№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

1.2.5. В части 3 статьи 9 слова «площадки с контейнерами для сбора мусора» 

заменить словами «контейнерные площадки». 

1.2.6. В части 2 статьи 11 слова «установки мусоросборников» заменить 

словом «контейнерных». 

1.2.7. В статье 12: 

1.2.7.1. В части 1 слова «О благоустройстве в Московской области» заменить 

словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области». 

1.2.7.2. В части 19 слова «площадок для установки мусоросборников,» 

исключить. 

1.2.8. В статье 15: 

1.2.8.1. В части 1: 

слова «Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки)» 

заменить словами «Контейнерные площадки»; 

слова «расстояние» заменить словом «расстоянии». 

consultantplus://offline/ref=5267D741CB6C2D509505BBBBCBAD1F27ACD84E1EF1D7B7ACC0A007D7B4E1FE84F6BC3419B41AD8EAEEE4C7E834z2q3H
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1.2.8.2. В части 2 слова «одну площадку» заменить словами «одна 

площадка». 

1.2.8.3. В части 3: 

слова «на площадке для установки мусоросборников» заменить словами «на 

контейнерной площадке»; 

слова «сбора ТБО» заменить словами «накопления твердых коммунальных 

отходов». 

1.2.8.4. В части 7 слова «в установленном порядке» заменить словами «в 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области порядке». 

1.2.8.5. Часть 8 признать утратившей силу. 

1.2.9. В статье 25:  

1.2.9.1. в части 1 слово «мусорными» исключить; 

1.2.9.2. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений в 

арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках 

(детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках 

пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 

павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, 

кабельных сетей связи, трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), а также ближе 5 м от остановочных 

павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед 

витринами торговых организаций, 3 м - от стволов деревьев, 1,5 м - от внешних 

границ крон кустарников.» 

1.2.10. В абзаце первом абзаце первом части 18 статьи 26 слова «от грязи и 

иного мусора» заменить словами «от загрязнений». 

1.2.11. В статье 27: 

1.2.11.1. часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов, цветников к 

проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на 

газон, цветники и зеленые насаждения устанавливаются защитные металлические 

ограждения высотой не менее 0,5 м.». 

1.2.11.2. в части 8 слова «бытовых отходов и их элементов» заменить 

словами «твердых коммунальных отходов». 
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1.2.12. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Уличное коммунально-бытовое оборудование 

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами, 

контейнерами и бункерами для накопления твердых коммунальных отходов. 

Основными требованиями при выборе вида коммунально-бытового оборудования 

являются: экологичность, отсутствие острых углов, удобство в пользовании, легкость 

очистки. 

2. На улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у входов 

в объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие 

учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые 

многоквартирные дома, вокзалы или платформы пригородных электропоездов, 

станции метрополитена. Интервал при расстановке урн, без учета обязательной 

расстановки у вышеперечисленных объектов, должен составлять на основных 

пешеходных коммуникациях - не более 60 м, на других территориях муниципального 

образования - не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка урн 

предусматривается у скамей, некапитальных объектов, ориентированных на 

продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках 

общественного транспорта. Во всех случаях расстановка урн не должна мешать 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.». 

1.2.13. В части 4 статьи 36 слова «для мусора» исключить. 

1.2.14. В статье 37: 

1.2.14.1. в части 4 слова «для мусора» исключить; 

1.2.14.2. в части 9 слова «малые контейнеры для мусора» заменить словом 

«контейнеры». 

1.2.15. В абзаце первом части 2 статьи 39 слова «малые контейнеры для 

мусора» заменить словом «контейнеры». 

1.2.16. В статье 42: 

1.2.16.1. в пункте 2 части 3 слово «мусора» заменить словом «отходов»; 

1.2.16.2. пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;». 

1.2.17. В статье 43: 

1.2.17.1. в части 1: 

в абзаце первом слова «и полигоны твердых бытовых отходов» заменить 

словами «и полигоны твердых коммунальных отходов»; 



в абзаце втором слова «и полигоны твердых бытовых отходов» заменить 

словами «и полигоны твердых коммунальных отходов»; 

в абзаце пятом слова «полигона твердых бытовых отходов» заменить 

словами «полигона твердых коммунальных отходов». 

1.2.17.2. В пункте 3 части 10 слова «и строительный мусор» заменить словами 

«и строительные материалы». 

1.2.17.3. В части 12 слова «бункеры-накопители для сбора строительного 

мусора» заменить словом «бункеры». 

1.2.17.4. В части 14 слово «отходов» исключить. 

1.2.18. В статье 45: 

1.2.18.1. В части 12 слово «мусора» заменить словом «загрязнений». 

1.2.18.2. Часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть окрашены и 

находиться в исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, а в течение 

дня - по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.». 

1.2.18.3. В части 15 слово «мусора» заменить словом «загрязнений». 

1.2.19. В статье 46: 

1.2.19.1. в части 1 слова «, а также содержание территории на расстоянии 5 

метров от ограждений (заборов)» исключить; 

1.2.19.2. абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 

обслуживания, автомобильных моек обустраиваются пешеходные дорожки, твердые 

виды покрытия, урны или контейнеры, осветительное оборудование, 

информационные указатели.». 

1.2.20. В части 5 статьи 47 слова «10 суток» заменить словами «2 суток». 

1.2.21. В статье 52: 

1.2.21.1. части 2 и 3 признать утратившими силу; 

1.2.21.2. в пункте 3 части 8 слова «, мусором и т.п.» заменить словами «и 

отходами». 

1.2.22. в части 2 статьи 53 слова «малые контейнеры для мусора» заменить 

словом «контейнеры». 

1.2.23. в пункте 4 части 1 статьи 54 слова «от мусора» исключить. 

1.2.24. в части 1 статьи 55 слова «и прилегающей к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на 



расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей 

территории не установлено в большем размере» исключить. 

1.2.25. В статье 56: 

1.2.25.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами 

земельного участка на основании документов, подтверждающих право 

собственности или иное вещное право на земельный участок, на котором 

располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, 

установленной Правилами благоустройства территории городского округа Ступино 

Московской области в соответствии с требованиями Закона Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области».»; 

1.2.25.2. в части 4 слова «от смёта, пыли и мелкого бытового мусора» 

заменить словами «и очищаются от загрязнений»; 

1.2.25.3. в пункте 5 части 11 слова «мусора,» исключить; 

1.2.25.4. часть 13 признать утратившей силу; 

1.2.25.5. дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. В случае выявления органами местного самоуправления на территории 

муниципального образования земельных участков, принадлежащих юридическим 

лицам (индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам (далее - 

собственники), и прилегающих к этим участкам территорий, содержащихся с 

нарушением обязательных требований, установленных правилами благоустройства 

муниципального образования, орган местного самоуправления информирует о 

выявленных нарушениях уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной 

информации и, в случае выявления нарушений обязательных требований, выносит 

предписание собственнику земельного участка об устранении выявленных 

нарушений, а также информирует орган местного самоуправления о результатах 

проведенной проверки. 

В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в 

установленный предписанием срок органы местного самоуправления принимают 

решение о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств 

бюджета муниципального образования. Указанное решение органов местного 

самоуправления, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит 

согласованию с собственниками указанных земельных участков. 



Собственники земельных участков, уборочные работы на которых 

произведены за счет средств бюджета муниципального образования, обязаны 

возместить расходы соответствующего муниципального образования на проведение 

указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня получения уведомления 

о завершении уборочных работ (далее - уведомление о завершении работ). 

Уведомление о завершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной 

стоимости выполненных работ и реквизиты лицевого счета органа местного 

самоуправления, выдается собственнику земельного участка способом, 

обеспечивающим подтверждение его получения. 

В случае если в установленный срок средства не были перечислены 

собственником земельного участка, орган местного самоуправления в течение 

одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с 

заявлением о взыскании с собственника земельного участка понесенных расходов 

на проведение уборочных работ с последующим перечислением их в бюджет 

муниципального образования Московской области.». 

1.2.26. Дополнить статей 61.1 следующего содержания: 

«Статья 61.1. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий 

1. Разработанные органами местного самоуправления схемы санитарной 

очистки территорий подлежат согласованию с: 

а) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

б) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющим свою деятельность на территории данного 

муниципального образования. 

2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема санитарной 

очистки территории подлежит рассмотрению на заседании согласительной 

комиссии, создаваемой органом местного самоуправления, с обязательным 

участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и Министерства благоустройства Московской области.». 

1.2.27. В статье 63: 

1.2.27.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. До 1 октября текущего года подведомственные администрации городского 

округа Ступино Московской области организации и дорожные службы должны 

завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 

снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега) 



и внести сведения о таких местах в государственную информационную систему 

"Региональная географическая информационная система для обеспечения 

деятельности центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области».». 

1.2.27.2. В абзаце 2 части 16 слово «мусора» заменить словом «загрязнений». 

1.2.28. В статье 64: 

1.2.28.1. В части 2 слова «смета, пыли и мелкого бытового мусора» заменить 

словом «загрязнений». 

1.2.28.2. В части 3 слова «мусора,» исключить. 

1.2.28.3. В части 7 слова «Смёт и мусор» заменить словом «Загрязнения». 

1.2.29. Наименование главы V изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УБОРКЕ И 

СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ». 

1.2.30. В статье 67: 

1.2.30.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и 

содержанию территорий городского округа Ступино Московской области и иных 

объектов возлагаются: 

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, 

дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, 

фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств 

размещения информации, рекламных конструкций - на заказчиков и производителей 

работ; 

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов 

инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных 

объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, 

пользователей земельных участков, на которых они расположены; 

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли - на 

собственников, владельцев или пользователей объектов торговли; 

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, 

территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей 

данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений; 

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций 

технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных 



комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров, туалетных кабин, 

расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам - на 

собственников, владельцев или пользователей указанных объектов; 

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), физических лиц - на собственника, владельца или 

пользователя указанной территории; 

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к 

ним территорий - на собственников (владельцев) указанных зон или на организации, 

за которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения; 

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и 

сооружений, ограждений - на собственников, владельцев или пользователей 

указанных объектов; 

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы 

отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, 

нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов - на собственников, 

владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, 

нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов; 

к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников - на 

собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они 

расположены; 

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные 

участки под которыми не образованы либо образованы по границам таких домов, - 

на эксплуатирующие организации.». 

1.2.30.2. абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установленные частью 1 настоящей статьи обязанности возлагаются:». 

1.2.31. В статье 68: 

1.2.31.1. наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 68. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих 

территорий»; 

1.2.31.2. В абзаце пятом части 1 статьи 68 слово «мусора» заменить словом 

«загрязнений». 

1.2.32. Статью 69 изложить в следующей редакции: 

 



«Статья 69. Порядок определения границ прилегающих территорий 

1. Границы прилегающих территорий определяются Правилами 

благоустройства территории городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

2. Правилами благоустройства территории городского округа Ступино 

Московской области размер прилегающей территории устанавливается 

дифференцированно исходя из функционального назначения зданий, строений, 

сооружений, земельных участков или их групп, с учетом следующих ограничений: 

1) размер прилегающих территорий не может быть установлен более 5 

метров для: 

объектов индивидуального жилищного строительства; 

объектов блокированной жилой застройки; 

участков, предназначенных для передвижного жилья; 

объектов религиозного назначения; 

объектов банковской и страховой деятельности; 

объектов бытового обслуживания; 

некапитальных строений, сооружений; 

2) размер прилегающей территории для объектов социального обслуживания 

и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта не устанавливается; 

3) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки): 

от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или 

нежилые помещения, максимальный размер прилегающей территории не может 

быть установлен более 30 метров; 

от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или 

нежилые помещения, размер прилегающей территории не может быть установлен 

более 5 метров; 

4) размер прилегающих территорий для наземных частей линейных объектов 

инженерной инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны 

линейного объекта; 

5) размер прилегающей территории для незастроенных земельных участков 

не может превышать максимального значения, установленного для объектов, 



размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного 

участка; 

6) размер прилегающей территории для подъездов к автомобильным дорогам 

общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования не может 

быть установлен более максимального значения, установленного для объекта, к 

которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность; 

7) в иных случаях размер прилегающей территории не может быть установлен 

более 30 метров. 

3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной 

очистки городского округа Ступино Московской области. 

4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в 

соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области» уполномоченным органом администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в 

форме электронного документа. Схемы границ нескольких прилегающих территорий 

или всех прилегающих территорий на территории городского округа Ступино 

Московской области могут быть подготовлены в форме одного электронного 

документа. 

6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Московской 

области в сфере благоустройства. 

7. Установление и изменение границ прилегающей территории 

осуществляется путем утверждения Советом депутатов городского округа Ступино 

Московской области схемы границ прилегающих территорий. 

8. Не допускается: 

1) пересечение границ прилегающих территорий; 

2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, 

осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, сооружении, в 

отношении которых определена прилегающая территория (в том числе 

обустройство мест складирования, размещение инженерного оборудования, 

загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, 

ограждение прилегающей территории); 

 



3) включение в границы прилегающей территории: 

элементов благоустройства частично; 

объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, 

региональной, муниципальной собственности; 

земельных участков объектов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи; 

зон с особыми условиями использования объектов инженерной 

инфраструктуры; 

водных объектов. 

9. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется 

прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер прилегающей 

территории, установленный Правилами благоустройства территории городского 

округа Ступино Московской области для соответствующих видов объектов, в 

отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих 

территорий. В таком случае в целях определения общей смежной границы 

прилегающих территорий размер прилегающей территории в отношении каждого из 

объектов устанавливается пропорционально максимальному размеру прилегающей 

территории, установленному Правилами благоустройства территории городского 

округа Ступино Московской области для соответствующих видов объектов.». 

1.2.33. В статье 73: 

1.2.33.1. В абзаце втором слова «О благоустройстве в Московской области» 

заменить словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

1.2.33.2. Абзац четырнадцатый признать утратившим силу. 

1.2.34. В части 1 статьи 74 слова «О благоустройстве в Московской области» 

заменить словами «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области». 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области от 25.10.2018 №204/19 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского округа Ступино 

Московской области» главе городского округа Ступино  Московской области 

Назаровой В.Н. для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации городского округа Ступино Московской области» - приложении к 



общественно – политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

за исключением абзаца двадцать третьего пункта 1.2.32 настоящего решения. 

5. Абзац двадцать третий пункта 1.2.32 настоящего решения вступает в силу с 

1 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино       Председатель Совета депутатов 
Московской области         городского округа Ступино 
            Московской области 
_______________ В.Н.Назарова       _______________ П.И. Челпан 
 
 
 
 



Виза:  
 
Председатель постоянной  
депутатской комиссии                                                                                А.Н.Сухачев 
«____»_____________2020г.                                                                                       
 
 
 
Разослать: в дело – 1, прокуратура – 1, управление ЖКХ и благоустройства – 1 экз. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


