
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. 

            Собрание участников публичных слушаний состоится 01 октября 2019г. в 17часов 

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 (не менее чем за 30 минут до начала собрания). 

            Прием заявлений от граждан по существу выносимого на публичные слушания 

вопроса осуществляется в администрации городского округа Ступино по адресу: 

Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2, кабинет 415 в срок до 17.00 

30.09.2019 в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 

отправителя, а также во время проведения публичных слушаний в письменном виде. 

            Информационные материалы по проекту «Правила благоустройства территории 

городского округа Ступино Московской области» размещены на сайте http:// 

stupinoadm.ru. 

 



Проект внесения изменений в Правила 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 благоустройстве в Московской 

области»,  

 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Ступино 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 25.10.2018 №204/19, следующие изменения: 

1.1. В части 9 статьи 27 слова «дачных участков» заменить словами «садовых 

участков». 

1.2. В пункте 26 части 3 статьи 4 слова «некапитальные объекты» заменить 

словами «некапитальные строения и сооружения». 

1.3. В пункте 2 части 4 статьи 9 слова «некапитальные объекты  

мелкорозничной торговли» заменить словами «некапитальные строения и сооружения 

мелкорозничной торговли». 

1.4. В абзаце первом части 1 статьи 23  слова «разрешения на установку  

средств размещения информации» заменить словами «согласования на установку 

средств размещения информации». 

1.5. В части 3 статьи 23 слова «разрешения на установку средства размещения 

информации» заменить словами «согласования  на установку  средства размещения 

информации». 

1.6. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Основные требования к размещению некапитальных строений и  

сооружений» 

1. Установка некапитальных строений и сооружений допускается с разрешения и 

в порядке, установленном  органами местного самоуправления. 

Установка некапитальных строений и сооружений без  приспособления  для 

беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими 

маломобильными группами населения не допускается. 

2. Некапитальные строения и сооружения собственников (правообладателей), 

осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и 

предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), 



размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны 

устанавливаться на твердые покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, 

урнами и мусорными контейнерами. 

3. Сооружения питания и автозаправочные станции должны оборудоваться 

туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей 

территории в зоне доступности 200м). 

Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных станций 

должны иметь свободный доступ для использования в период работы сооружения 

питания или автозаправочной станции, иметь освещение, запирающие устройства.  

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 нефтепродуктов, 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 ствола 

дерева, 1,5 м – от внешней границы кроны кустарника». 

1.7. В части 2 статьи 33 слова «некапитальных объектов» заменить 

словами «некапитальных строений и сооружений». 

1.8. В части 4 статьи 37 слова «некапитальные объекты торговли» 

заменить словами «нестационарные торговые объекты». 

1.9. В части 6 статьи 69 слова «некапитальных объектов» заменить 

словами «некапитальных строений и сооружений». 

1.10. Абзац шестьдесят первый статьи 4 признать утратившим силу. 

1.11. Статью 66 признать утратившей силу. 

 

 

 

    

 
 
 
 

 

 


